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1. Основные сведения о региональной микрофинансовой организации по состоянию на
31.12.2014
Общие сведения
Наименование (полное и
сокращенное)
Юридический адрес
Фактический адрес
Организационно-правовая
форма
ИНН (КПП) /ОГРН
Учредители
Руководитель
Главный бухгалтер
Наличие сайта
Дата регистрации как
юридического лица
Дата начала деятельности
Фонда
Включение в реестр МФО
Полное наименование и
адрес аудитора
(проведение аудита за
2014 год)

Показатель
Полное: Фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства Ярославской области
Сокращенное: «ФПП ЯО»
150040, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41,
оф. 104В
150040, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41,
оф. 104В
Фонд
7604192192 (760401001) / 1107600001013
Ярославская область (100 %) в лице департамента
инвестиционной политики Ярославской области
Галочкина Анжелика Павловна до 14.03.2014
Филиппов Илья Олегович с 17.03.2014
Ложкина Вера Юрьевна до 10.08.2014
Михайлова Елена Леонидовна с 11.08.2014
www.fond76.ru
11 ноября 2010 г.
01 декабря 2010 г. (дата заключения первого договора займа)
от 24.01.2012 № 612 01 76 00 1073

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант»
(ИНН 7604040270, КПП 760401001)
150014, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87-а, оф. 104

Организационная
структура
Фонда
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства Ярославкой области (далее – Фонд) указана в Приложении 1.
Цели и виды деятельности Фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства Ярославской области
Предметом деятельности Фонда является финансовое обеспечение выполнения
региональных проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и
среднего предпринимательства, в рамках региональных программ.
Главной стратегической целью Фонда является - содействие малому и среднему
предпринимательству Ярославской области в развитии бизнеса.
Фонд в рамках своей деятельности:
2.

-реализует программу предоставления микрозаймов действующим предпринимателям,
разрабатывает доступные для малого бизнеса финансовые продукты;
-реализует программу предоставления поручительства по обязательствам субъектов
малого и среднего предпринимательства основанным на кредитных договорах;
-содействует субъектам малого и среднего бизнеса в поиске партнеров на мировых и
российских региональных рынках;
- осуществляет выпуск на ежемесячной основе газеты «Деловая среда. Business
review». Основная тематика газеты - ознакомление предпринимателей Ярославской области с

ОТЧЕТ о деятельности Фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства Ярославской области за 2014 год

работой государственных
предпринимательства;

органов

в

сфере

поддержки

Лист

Листов

3

46

малого

и

среднего

- осуществляет поддержку инновационной деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства;
-формирует эффективную многоуровневую систему разносторонней информационной
и финансовой поддержки предпринимателей.
Основным принципом деятельности является ориентированность на запросы клиента и
непрерывное повышение качества оказываемых услуг.
Деятельность Фонда осуществляется на плановой основе - для каждого вида
деятельности определяются показатели и отражаются в Финансовом плане Фонда на
текущий год. Финансовый план утверждается приказом департамента инвестиционной
политики Ярославской области.
Для эффективной работы Фонда используются следующие программные продукты:
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ, 1С: «Предприятие», СБИСС++, Бизнес-Онлайн, Клиент
«Сбербанк», Контур-фокус, заключены договоры на предоставление информационных услуг
с Национальным бюро кредитных историй, справочной правовой системой «Консультант
плюс», обществом с ограниченной ответственностью «АБ Софт-плюс».
Налажены контакты с администрациями муниципальных образований Ярославской
области и организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.
Фонд тесно сотрудничает с Координационным советом по малому и среднему
предпринимательству при Губернаторе области, Ярославским филиалом Московского
экономико-статистического института, ГКУ ЯО «Бизнес-инкубатор», Международной
академией бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), Институтом повышения квалификации
«Конверсия», Российским микрофинансовым Центром, Торгово-промышленной палатой
Ярославской области, общероссийской общественной организацией малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
2.1. Микрофинансирование
Микрофинансирование уже зарекомендовало себя как эффективный инструмент
поддержки малого предпринимательства и является динамично развивающейся отраслью. За
последние несколько лет существенно возросло число организаций, осуществляющих
микрофинансовую деятельность, значительно возросли объемы кредитования.
Микрофинансирование - это «первая помощь» предпринимателям, которую нельзя
рассматривать как базовое финансирование, но на практике вполне реальна ситуация, когда
микрофинансовые организации - это единственный способ для малых предприятий получить
доступ к внешнему финансированию.
Микрофинансирование решает две важнейшие задачи: во-первых, развивает малый
бизнес, при этом снижая количество ростовщиков и приучая предпринимателей работать
с легальными деньгами и банковской системой. Во-вторых, содействует решению
социальных проблем, в вопросах занятости населения, дает людям возможность открыть
собственное дело, проявить деловую инициативу и самостоятельность.
Одной из самых острых проблем малого и среднего предпринимательства
Ярославской области, несмотря на развитую систему финансово-кредитной поддержки в
Ярославской области, является ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Казалось бы,
банки открыты для сотрудничества, но практика показывает, что получить кредит этой
категории предпринимателей крайне сложно.
Фонд выполняет задачу привлечения к активной предпринимательской деятельности
жителей области, решает проблемы наращивания предпринимательского ресурса, как одного
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из важнейших факторов, способствующих подъему экономики области, обеспечению
занятости населения и созданию новых рабочих мест.
Для организации и осуществления микрофинансовой деятельности и деятельности по
предоставлению поручительств по обязательствам СМиСП, основанным на кредитных
договорах, из средств областного и федерального бюджетов Фонду предоставлены субсидии
на общую сумму 118 648,646 тыс. руб., в том числе:
 в 2010 году:
- из средств областного бюджета 30,0 млн. руб.;
- из средств федерального бюджета 73,4 млн. руб.;
 в 2013 году:
- из средств областного бюджета 15,0 млн. руб.;
 в 2014 году:
- из средств областного бюджета 248,646 тыс. руб.
В соответствии с постановлением Правительства области от 28.12.2011г. №1117-п
отчеты о целевом использовании субсидий предоставлены в департамент инвестиционной
политики Ярославской области.
Программа предоставления микрозаймов
Фонд предоставляет микрозаймы СМиСП на условиях обеспеченности, срочности,
платности, возвратности и целевого использования.
Займы, единовременно предоставляемые СМиСП не превышают 1 млн. руб., а срок
предоставления займа – не более 12 мес.
Основными критериями приоритетности предоставления микрозайма являются
реальность успешной реализации целей микрозайма, доходность и надежность заемщика,
социальная значимость проекта, а также наличие достаточного обеспечения обязательств.
Займы предоставляются СМиСП на пополнение оборотных средств, реализацию
бизнес-планов, приобретение, ремонт, модернизацию основных средств, внедрение новых
технологий, приобретение товарно-материальных ценностей, расширение деятельности
(новое направление) или развитие существующего бизнеса.
Для обеспечения прозрачности государственной финансовой поддержки Фондом
разработаны и утверждены высшим и надзорным органами управления Фонда локальные
нормативные акты, регламентирующие порядок, условия предоставления финансовой
поддержки. Процедура предоставления Микрозаймов определена:
- правилами предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства из средств Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства
Ярославской области (далее- Правила предоставления микрозаймов);
- инструкцией по оценке финансового состояния заемщиков – предприятий малого и
среднего предпринимательства;
- инструкцией по оценке имущества, предлагаемого в качестве залогового
обеспечения по микрозаймам;
- инструкцией по работе с просроченной задолженностью.
Указанные локальные нормативные акты находятся в общем доступе на сайте Фонда
www.fond76.ru.
Ключевые условия предоставления микрозаймов (срок пользования заемными
средствами, сумма займа, процентная ставка за пользование заемными средствами, цель
получения займа, обеспечение и т.п.) определяются в соответствии с Паспортом продукта
программы «Микрофинансирование» (Утвержден Попечительским советом Фонда
12.04.2013)

ОТЧЕТ о деятельности Фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства Ярославской области за 2014 год

Лист

Листов

5

46

Паспорт продукта разработан в соответствии с рекомендациями Координационного
совета по малому и среднему предпринимательству при Губернаторе Ярославской области и
Приказами Минэкономразвития России и включает 7 видов микрозаймов.
1. «Беззалоговый» – 10% годовых (сумма займа от 50 000 руб. до 200 000 руб.);
2. «Приоритетный» – 6% годовых (сумма займа от 50 000 руб. до 1 000 000 руб.), для
СМиСП, осуществляющих деятельность в сфере производства, сельского хозяйства,
предоставления бытовых услуг, транспортных перевозок, строительства и здравоохранения;
3. «Оборотный» – 10% годовых (сумма займа от 50 000 руб. до 1 000 000 руб.), для
СМиСП, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли;
4. «Основной» – 8 % годовых (сумма займа от 50 000 руб. до 1 000 000 руб.), для
СМиСП, осуществляющих виды деятельности, не включенные в микрозаймы
«Приоритетный» и «Оборотный»;
5. «Моногород» – 6% годовых (сумма займа от 50 000 руб. до 1 000 000 руб.), для
СМиСП, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации на
территории монопрофильных муниципальных образований;
6. «Инновационный» – 5% годовых (сумма займа от 50 000 руб. до 1 000 000 руб.),
для СМиСП - малых инновационных компаний, обладающих правом использования
результатов интеллектуальной деятельности.
7. «Потребительское общество» – 10 % годовых (сумма займа от 50 000 руб. до 1 000
000 руб.). Для СМиСП организационно- правовой формы – потребительский кооператив.
15.10.2014 Попечительским советом Фонда утвержден продукт программы
«Микрофинансирование» Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства
Ярославской области: «Микрозайм предпринимателям, пострадавшим от пожара в ТК
«Зеркальный» в г. Тутаев 04 октября 2014 года» на следующих условиях:
- сумма займа – от 50 000 руб. до 400 000 руб.;
- срок займа – до 1 года;
- процентная ставка за пользование займом – 6% годовых;
- залоговое обеспечение от суммы займа (транспортные средства, оборудование,
недвижимость) – 100% суммы займа;
- дополнительное обеспечение (поручительство) – не менее 2 (двух) поручителей;
- без подтверждения выручки заявителя;
- наличие действующего (зарегистрированного) бизнеса на территории Ярославской области;
- осуществление непрерывной финансово-хозяйственной деятельности на дату обращения за
получением займа сроком не менее 6 (Шести) месяцев;
- отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей
в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
- наличие положительной кредитной истории;
- наличие положительной деловой репутации;
- наличие документа от уполномоченного органа, подтверждающего, что заявитель понес
имущественный ущерб в результате пожара ТК «Зеркальный», расположенного по адресу:
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, стр. №79Б;
- наличие действующего договора аренды на помещение, предназначенное и пригодное для
ведения бизнеса заявителя;
- в отношении Заемщика в течение 2 лет, предшествующих дате обращения в Фонд, не
применялись процедуры несостоятельности (банкротства), либо санкции в виде
аннулирования или приостановления действия лицензий;
- отсутствие на дату обращения за получением займа, нарушений условий ранее
заключенных с Фондом договоров займа.
- срок действия продукта: до 28 февраля 2014 года (включительно).
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Рассмотрение заявок СМиСП на предоставление Микрозайма осуществляется
Фондом в два этапа.
Для получения займа СМиСП обращается с заявкой в Фонд. Фонд рассматривает
заявку и приложенный комплект документов, предусмотренный Правилами предоставления
микрозаймов. Фонд в соответствии с локальными инструкциями и положениями проводит
их анализ.
Решение о выдаче/отказе в предоставлении целевого займа принимается
Кредитным комитетом Фонда. Решение Кредитного комитета оформляется протоколом и
доводится до сведения СМиСП в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола.
В случае принятия Фондом положительного решения о выдаче микрозайма, между
Фондом и СМиСП заключается договор займа, а также договоры залога и поручительства, в
зависимости от структуры сделки, указанной в Протоколе заседания кредитного комитета
Фонда.
Микрозайм СМиСП предоставляется путем единовременного перечисления суммы
займа на расчетный счет и в сроки, указанные в Договоре займа.
В ходе планового мониторинга Фондом осуществляется:
- ежемесячный контроль за поступлением платежей от СМиСП в соответствии с
условиями Договора займа;
- контроль за целевым использованием предоставленных СМиСП денежных
средств.
При полном погашении суммы заемных средств, уплаты процентов за пользование
заемными средствами и иных платежей, предусмотренных договором займа, составляется
Акт сверки взаимных расчетов, который подписывается Фондом и СМиСП.
При повторном обращении в Фонд за получением микрозайма Заемщик проходит
полную процедуру предоставления Микрозайма в соответствии с
Правилами
предоставления микрозайма.
Срок ожидания решения о предоставлении поддержки – 10 рабочих дней (при
условии предоставления СМиСП полного комплекта документов для принятия Фондом
решения).
За период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. в Фонд поступило на рассмотрение 220
заявок на предоставление микрозаймов. По результатам рассмотрения кредитным
комитетом Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской
области по предоставлению финансовой поддержи субъектам малого и среднего
предпринимательства:
-одобрено: 125 заявок (56,8%) на 92,13 млн. руб.;
-отказано: 66 заявок на 54,91 млн. руб. (в том числе: 33-по причине отрицательной
кредитной истории и деловой репутации учредителей и задолженности перед
бюджетом, 15- по причине отказа Заявителя в получении микрозайма и
непредоставлении полного комплекта документов);
- перенесено рассмотрение на 2015 год: 31 заявка на 27,14 млн.руб. (в декабре 2014 г.
зарегистрировано - 48 заявок, что составляет 22% от общего количества
зарегистрированных заявок;)
- приостановлено рассмотрение по причине письменного обращения Заявителя: 1 заявка.
Количество поступивших заявок
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Как видно из диаграммы, наибольшее количество обращений в Фонд за
предоставлением микрозайма поступило в 2014 году, что характеризуется увеличением
осведомленности потенциальных Заемщиков, СМиСП о деятельности Фонда, а также
лояльности Заемщиков к Фонду.
За время работы Фонда на пополнение оборотных и внеоборотных средств,
реализацию бизнес-планов, открытие нового направления деятельности, приобретение,
ремонт, модернизацию основных средств, приобретение товарно-материальных
ценностей и развитие существующего бизнеса 527 СМиСП получили целевые займы на
сумму 405 825 487 руб.
Динамика предоставления микрозаймов

Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
микрозаймы в Фонде, указан в Приложении 2.
СМиСП в 2014 году предоставлены микрозаймы по следующим программам:
Наименование
Количество
Процент к
Сумма
Процент к
программы, займа
займов
общему итогу займов, руб. общему итогу
«Беззалоговый»
5
3,94%
950 000
0,97%
«Моногород»
6
4,72%
6 000 000
6,14%
«Оборотный»
40
31,50%
31 822 400
32,58%
«Основной»
7
5,51%
5 535 000
5,67%
«Приориетный»
51
40,16%
39 554 500
40,49%
«Потребительское
16
12,60%
13 350 000
13,67%
общество»
«ТК Зеркальный»
2
1,57%
470 500
0,48%
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Как видно из таблицы, наибольшим спросом в 2014 году пользовались программы
«Оборотный» и «Приоритетный» и составляли 32% и 40,49% соответственно из общего
числа предоставленных займов, однако наибольшая сумма микрозаймов, предоставленных
Фондом в 2014 году, в размере 39,6 млн. руб. была предоставлена по продукту
«Приоритетный», и направлена на развитие и расширение таких видов деятельности как:
производство, предоставление бытовых услуг, транспортные перевозки, строительство и
здравоохранение.
Распределение микрозаймов по процентным ставкам:
Процентная
ставка, годовых

Количество
займов

Процент к
общему итогу

Сумма займов,
руб.

Процент к
общему итогу

5%
6%
8%
10%

0
59
7
61

0,00%
46,46%
5,51%
48,03%

0
45 775 000
5 535 000
46 372 400

0,00%
46,86%
5,67%
47,47%

По итогам работы 2014 года наблюдается стабильная динамика по освоению
денежных средств, предоставленных Фонду из областного и федерального бюджетов на
реализацию программы «Микрофинансирование».
Структура предоставленных микрозаймов в разрезе отраслей в 2012- 2014 гг.
В 2012 году
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Разбивка портфеля
займов по секторам

Оптовая торговля
Розничная
торговля
Производство
Строительство
Предоставление
бытовых услуг
Услуги по
перевозке
Сельское хозяйство
Другое

В 2013 году

В 2014 году

сумма (руб.)

доля в
портфел
е

сумма (руб.)

доля
в
порт
феле

17 550 000

18%

12 100 000

11%

14 272 400

15%

35 501 200

36%

38 619 000

37%

39 820 500

41%

19 745 487
3 800 000

20%
4%

31 260 000
1 000 000

30%
1%

23 234 500
3 000 000

24%
3%

2 500 000

3%

6 033 000

6%

2 040 000

2%

3 340 000

3%

3877000

4%

3 450 000

4%

1000000
14 734 800

1%
15%

0
12 791 000

0%
12%

1 000 000
10 865 000

1%
11%

сумма (руб.)

доля в
портфеле

Фондом проводится активная работа по популяризации, расширению географии
реализуемых видов поддержки с:
- профильными структурными подразделениями Правительства Ярославской области
и органами исполнительной власти Ярославской области;
- администрациями муниципальных образований;
- областными структурами поддержки малого бизнеса (общественными
организациями, некоммерческими партнерствами, ГКУ ЯО «Бизнес-инкубатор»);
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общероссийской
общественной
организацией
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- средствами массовой информации (газеты, журналы, радио и телевидение).
Вместе с тем по пяти
муниципальным районам Ярославской области
(Борисоглебский МР, Брейтовский МР, Некрасовский МР, Первомайский, МР Пошехонский
МР) Фондом не предоставлено ни одного микрозайма.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Распределение микрозаймов по муниципальным образованиям области:
Наименование
Количест
Процент к
Сумма
Процент к
муниципального
во займов общему итогу займов, руб. общему итогу
образования
г. Ярославль
75
59,1%
56 251 900
57,6%
Большесельский МР
2
1,6%
1 600 000
1,6%
Борисоглебский МР
Брейтовский МР
Гаврилов-Ямский МР
2
1,6%
750 000
0,8%
Даниловский МР
1
0,8%
1 000 000
1,0%
Любимский МР
2
1,6%
1 750 000
1,8%
Мышкинский МР
1
0,8%
260 000
0,3%
Некоузский МР
1
0,8%
1 000 000
1,0%
Некрасовский МР
Первомайский МР
Переславский МР и
2
1,6%
1 500 000
1,5%
г. Переславль-Залесский
Пошехонский МР
Ростовский МР
13
10,2%
11 400 000
11,7%
Рыбинский МР и
12
9,4%
10 350 000
10,6%
г. Рыбинск
Тутаевский МР
3
2,4%
1 470 500
1,5%
Угличский МР
3
2,4%
2 050 000
2,1%
Ярославский МР
10
7,9%
8 300 000
8,5%

По состоянию на 01.01.2015 г. в судном портфеле Фонда числится 144 активных
займа. Остаток ссудной задолженности составляет 78 817 911 руб.
Отчет о состоянии качества портфеля Фонда
№
1
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Наименование
Портфель займов без просрочек
Портфель займов с просрочками, в том числе:
Займы с просрочкой от 1 - 30 дней
Займы с просрочкой от 31 - 90 дней
Займы с просрочкой от 91 - 180 дней
Займы с просрочкой от 181 - 360 дней
Займы с просрочкой свыше 360 дней

на 01.01.2015г.
кол-во
сумма (руб.)
119
62458037,42
25
16359873,58
1
307500,78
2
315036,28
3
1929911,33
0
0
19
13807425,19

Взыскание просроченной задолженности по вышеуказанным договорам
производится в соответствии с порядком, установленным локальным нормативным актом
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Фонда- Инструкцией по работе с просроченной задолженностью Фонда. Мероприятия по
взысканию просроченной задолженности отражены в разделе 3 Годового отчета.
В 2014 году в работе Фонда не отмечается увеличение ссудного портфеля, что
связанно с отсутствием права первой подписи в период с февраля по апрель
и
невозможностью осуществлять операции по перечислению денежных средств Заемщикам.
По аналогичной причине не произошло и увеличение количества активных Заемщиков.
2.2. Предоставление поручительств
В целях оптимизации инфраструктуры поддержки СМиСП в 2013 году принято
решение единственного акционера ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» (далее Гарантийное агентство) – департамента имущественных и земельных отношений
Ярославской области о передаче имущества, прав и обязанностей по договорам
поручительства, заключенным между Гарантийным агентством, Банками - партнерами и
Заемщиками Фонду.
Для организации работы по программе предоставления
поручительств по
обязательствам СМиСП, основанным на кредитных договорах Фонду предоставлено
218 810 173,33 руб. в том числе:
- распоряжением департамента имущественных и земельных отношений Ярославской
области «О решениях единственного акционера ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия»
от 29.10.2013 №1828-р об одобрении сделки с заинтересованностью в форме пожертвования
ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» Фонду в размере 115 000 000 (Сто пятнадцать
миллионов) рублей;
- приказами департамента инвестиционной политики Ярославской области «О
предоставлении субсидии» от 18.12.2013 №165-ОД и «О подтверждении потребности в
неиспользованных остатках средств субсидии» от 18.04.2014 №49-ОД в размере 14 630 660
(Четырнадцать миллионов шестьсот тридцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.
- распоряжением департамента имущественных и земельных отношений Ярославской
области «О решениях единственного акционера ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия»
от 02.06.2014 №745-р об одобрении сделки с заинтересованностью в форме пожертвования
ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» Фонду в размере 58 000 000 (Пятьдесят восемь
миллионов) рублей.
- приказом департамента инвестиционной политики Ярославской области «О
предоставлении субсидии» от 30.04.2014 № 52.1-ОД в размере 9 353 854 (Девять миллионов
триста пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля.
- п. 1.1 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета от
17.10.2014 №155-МБ-14 в размере 21 825 659,33 (Двадцать один миллион восемьсот
двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят девять рублей 33 коп.) рублей.
В соответствии с Постановлением Правительства области от 28.12.2011г. №1117-п
отчеты о целевом использовании субсидий предоставлены в департамент инвестиционной
политики Ярославской области.
Денежные средства, полученные Фондом на реализацию программы предоставления
поручительств, размещены в банках на расчетных и депозитных счетах в соответствии с
Инвестиционной декларацией Фонда, утвержденной Попечительским советом Фонда
07.02.2014, разработанной с учетом требований п.5.11.13.12.5. Приказа Минэкономразвития
России от 23.04.2013 № 220-п.
По состоянию на 31.12.2014 капитализация Гарантийного фонда составляет 223 868
054,78 руб.
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Размещение средств Гарантийного фонда
№

Наименование банка

1

Северный банк Сбербанка
России (Депозитный)
Ярославский ОАО АКБ
«Связь-Банк»(Депозитный)
Ярославский ОАО АКБ
«Связь-Банк» (Депозитный)
Ярославский ОАО АКБ
«Связь-Банк» (Депозитный)
Ярославский ОАО АКБ
«Связь-Банк» (Депозитный)
ООО Ярославский филиал
«Внешпромбанк»(Депозитный)
Ярославский РФ
«Россельхозбанк» (ОАО)
(Депозитый)
Ярославский РФ
«Россельхозбанк» (ОАО)
(Депозитый)
Ярославский филиал ОАО
«Промсвязьбанк»
(Депозитный)
Ярославский филиал ОАО
«Промсвязьбанк»
(Депозитный)
Филиал №3652 ВТБ24 (ЗАО)
(Депозитный)
Филиал №3652 ВТБ24 (ЗАО)
(Депозитный)
Филиал №3652 ВТБ24 (ЗАО)
(Депозитный)
ОАО БАНК МОСКВЫ
(Депозитный)
ОАО БАНК МОСКВЫ
(Депозитный)
Итого по депозитным
счетам:
Северный банк Сбербанка
России (расчетный)
ВСЕГО:

2
3
4
5
6
7

8

9

10

11
12
13
14
15

1

Сумма
размещенных
средств, руб.
20 000 000,00

Срок размещения
средств

%
ставка

с 29.12.2014 на 181 дн.

10,82

23 000 000,00

с 03.12.2014 на 181 дн.

11,35

25 500 000,00

с 12.12.2014 на 181 дн.

12,2

2 000 000,00

с 04.08.2014 на 182 дн.

9,6

4 000 000,00

с 11.11.2014 на 181 дн.

11,15

10 000 000,00

12,06

5 000 000,00

с 13.11.2014 до
15.11.2015
с 23.12.2014 на 181 дн.

2 150 000,00

с 05.08.2014 на 181 дн.

6,7

40 000 000,00

с 27.11.2014 на 182 дн.

11,17

30 000 000,00

с 23.12.2014 на 181 дн.

24,11

15 000 000,00

с 15.12.2014 на 181 дн.

11,0

8 000 000,00

с 04.12.2014 на 181 дн.

11,33

5 000 000,00

с 15.07.2014 на 182 дн.

8,75

4 000 000,00

с 06.11.2014 на 61 дн.

10

22 000 000,00

с 17.12.2014 на 181 дн.

13,25

19

215 650 000,00
8 218 054,78
223 868 054,78

В 2014 году Фондом разработаны следующие локальные документы,
регламентирующие порядок и условия реализации программы предоставления
поручительств:
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- Порядок отбора Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства
Ярославской области банков при принятии решения о заключении Соглашения о
сотрудничестве по программе предоставления поручительств по кредитным договорам.
- Порядок предоставления Фондом поддержки малого и среднего
предпринимательства Ярославской области поручительств по обязательствам субъектов
малого и среднего предпринимательства Ярославской области, основанным на кредитных
договорах.
- Порядок расчета общего лимита поручительств Фонда поддержки малого и
среднего предпринимательства Ярославской области и лимита поручительств на банки,
участвующие в программе предоставления поручительств.
Указанные локальные нормативные акты находятся в общем доступе на сайте Фонда
www.fond76.ru.
Программа предоставления поручительств
Одной из проблем, препятствующих привлечению заемных средств в кредитных
организациях, является недостаток собственного залогового обеспечения Заемщиков. Для
решения данной проблемы Заемщик может обратиться в Фонд и при соответствии
установленным к данным Заемщикам требованиям, предусмотренным Порядком
предоставления поручительств, Фонд предоставляет Заемщику частичное обеспечение по
кредитному договору в виде поручительства.
Поручительство Фонда выдается на условиях платности и срочности.
Предоставление поручительства возможно только на основании заключенного с
Банком –партнером в порядке конкурсного отбора соглашения о порядке сотрудничества по
программе предоставления Фондом поручительств по обязательствам субъектов малого и
среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах (далее - Соглашение о
сотрудничестве).
Фонд
предоставляет
поручительство
субъектам
малого
или
среднего
предпринимательства, обладающим устойчивым финансовым положением (по мнению
Банка- партнера), но не располагающим достаточным залоговым обеспечением для
получения кредита.
Поручительство Фонда предоставляется в обеспечение исполнения обязательств
Заемщиков по кредитным договорам, заключаемым Банком-партнером с Заемщиками, на
цели финансирования деятельности Заемщиков: производственных проектов, проектов по
оказанию услуг, проектов по приобретению основных средств и/или пополнения оборотных
средств, расширение бизнеса.
Поручительство предоставляется:
- на условиях субсидиарной ответственности Фонда перед Банком-партнером по
кредитным договорам, обеспеченных поручительством Фонда;
- получившим положительное решение Банка-партнера о возможности кредитования
с привлечением поручительства Фонда;
- по кредитным договорам, заключенным на срок не менее 1 (Одного) года и в сумме,
превышающей 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек;
Срок договора поручительства не может превышать 5 (Пять) лет.
Размер одного поручительства Фонда не может превышать 60% (Шестьдесят
процентов) от суммы обязательств Заемщика в части возврата фактически полученной
суммы кредита (основного долга) по кредитному договору, по которому предоставляется
поручительство Фонда, но в любом случае поручительство Фонда не может превышать 10
000 000,00 (Десять миллионов) рублей, хотя это и будет составлять долю, меньшую, чем
60% (Шестьдесят процентов) от объема указанных обязательств Заемщика.
Совокупный объем поручительств Фонда, одновременно действующий в отношении
одного Заемщика (по действующим договорам) не должен превышать 10% (Десять
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процентов) от активов Фонда, предназначенных для обеспечения исполнения обязательств
Фонда по программе предоставления поручительств.
Поручительство Фонда
документально оформляется путем заключения
трехстороннего Договора поручительства между Фондом (Поручителем), Банком-партнером
и Заемщиком.
Решение о предоставлении поручительства принимает Кредитный комитет Фонда
поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области
по
предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
(далее – Кредитный комитет). Решение Кредитного комитета оформляется Протоколом.
В случае принятия положительного решения о предоставлении поручительства, Банк
в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента принятия такого решения заключает с
Заемщиком кредитный договор и Договор поручительства с Фондом и Заемщиком.
После заключения Договора поручительства Заемщик обязан в установленный
Договором поручительства срок и сумме уплатить Фонду вознаграждение за предоставление
поручительства. Вознаграждение Фонда составляет 1,5% годовых
от суммы
предоставленного поручительства.
В случае неисполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору,
Банк при условии принятия всех необходимых мер по взысканию задолженности, вправе
предъявить требование к Фонду по истечении 90 (девяносто) календарных дней с даты
неисполнения Заемщиком своих обязательств.
Фонд при отсутствии возражений обязан в срок не позднее 10 рабочих дней с даты
получения требования от Банка- партнера выполнить свои обязательства, предусмотренные
договором поручительства.
Условия получения поддержки
Поручительство Фонда
предоставляется субъектам малого и среднего
предпринимательства:
- зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации на
территории Ярославской области в качестве налогоплательщика, являющимся субъектами
малого или среднего предпринимательства;
- осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Ярославской области
на дату обращения за получением поручительства Фонда сроком не менее 3 (трех) месяцев;
- по кредитным договорам, заключенным на срок не менее 1 (Одного) года и в сумме,
превышающей 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек;
- 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 40% от суммы своих
обязательств в части возврата, фактически полученной суммы кредита и уплаты процентов
на нее;
- уплатившим Фонду в установленном договором поручительства порядке
вознаграждение за получение поручительства Фонда.
Срок ожидания решения о предоставлении поддержки при предоставлении полного
комплекта документов – не более 3 рабочих дней.
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По состоянию на 31.12.2014 года Фонд сотрудничает с 18 банками-партнерами по
программе предоставления поручительств на основании заключенных соглашений о
сотрудничестве. Соглашения о сотрудничестве заключаются посредствам проведения
открытого конкурса на право заключения соглашения о сотрудничестве с банками по
программе предоставления поручительств Фонда
(в соответствии с требованиями
ежегодных приказов Минэнономразвития России, а также в соответствии с приказом
Минэкономразвития России от 01.07.2014 № 411).
В 2014 г. Фондом проведено 2 открытых конкурса (04.07.2014 и 02.12.2014) на право
заключения соглашения о сотрудничестве с банками по программе предоставления
поручительств «ФПП ЯО» по результатам которых заключены следующие соглашения:
№
Наименование банка-партнера
п/п
1
Ярославское отделение №17 ОАО «Сбербанк
России»
2
Ярославский филиал Внешнеэкономического
промышленного банка (ООО)
3
ОО «Ярославский» филиал №3652 ВТБ24 (ЗАО)
4
Банк «Возрождение» (ОАО)
5
Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк»
6
ООО КБ «Аксонбанк»
7
Ярославский региональный филиал ОАО
«Российский сельскохозяйственный банк»
8
Филиал «Московский» ОАО «Первый
Объединенный Банк»
9
Филиал ОАО «РОСТ БАНК»
10 Ярославский филиал Акционерного
коммерческого банка «Транскапиталбанк» (ЗАО)
11 ОАО «Банк Москвы»
12 ОАО «Акционерный инвестиционный
коммерческий Банк «Татфондбанк»
13 ПАО "Ханты-Мансийский Банк Открытие»
14 ООО "Юниаструм банк"
15 АКБ "Инвестиционный торговый банк"
16 АКБ "Московский Индустриальный банк" (ОАО)
17 Филиал АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) в г. Ярославль
18 Филиал "Ярославский" КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ"

№, дата соглашения о
сотрудничестве
№ 4/14С от 01 апреля 2014
№ 3/14С от 01 апреля 2014
№ 11/14С от 04 апреля 2014
№ 7/14С от 04 апреля 2014
№ 12/14С от 04 апреля 2014
№ 6/14С от 01 апреля 2014
№ 8/14С от 04 апреля 2014
№ 1/14С от 31 марта 2014
№ 2/14С от 01 апреля 2014
№ 9/14С от 04 апреля 2014
№ 11/14С от 04 апреля 2014
№ 5/14С от 01 апреля 2014
№ 10/14С от 04 апреля 2014
№ 13/14С от 18 июля 2014
№ 14/14С от 24 июля 2014
№ 16/14С от 22 декабря 2014
№ 17/14С от 22 декабря 2014
№ 15/14С от 22 декабря 2014

Приказом департамента инвестиционной политики Ярославской области от 22.12.2014
№156-ОД утвержден общий лимит поручительств Фонда в размере 903 444 414,04 руб. на
период с 16.12.2014 по 31.12.2015. Распределение лимита между банками-партнёрами, а
также остаток лимита приведен ниже.
Сведения о работе ФПП ЯО с банками-партнерами по состоянию на 31.12.2014
(заполняется нарастающим итогом с 2009 г)

№

Наименование банкапартнера

Текущий
размер
установлен
ного лимита
с учетом
мультиплик
атора, руб.

Количес
тво
действу
ющих
поручит
ельств

Активный
портфель
(сумма
действующих
поручит),
руб.

Остаток
лимита банка
на отчетную
дату, руб.

Общее
количество
исполненных
(выплаченных
банку)
ед.

сумма
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2

Северный банк
Сбербанка России (ОАО)
Банк ВТБ24 (ЗАО)

3

ОАО «Промсвязьбанк»

159 486 565

18

43 575 001

115 911 564

1

2 984 300

4

ОАО «Россельхозбанк»

71 979 684

6

27 915 100

44 064 584

1

1 000 000

20 824 472

1

3 500 000

17 324 472

1

2 334 500

19 931 265

1

1 050 000

18 881 265

0

0

30 026 725

3

12 060 000

17 966 725

0

0

9 600 056

4

4 500 000

5 100 056

0

0

3 572 826

0

0

3 572 826

0

0

16 511 560

1

1 740 000

14 771 560

0

0

67 253 601

0

0

67 253 601

0

0

57 930 822

0

0

57 930 822

0

0

6 890 450

0

0

6 890 450

0

0

9 672 150

0

0

9 672 150

0

0

2 679 619

0

0

2 679 619

0

0

10 849 014

0

0

10 849 014

0

0

57 003 338

0

0

57 003 338

0

0

8 294 060

0

0

8 294 060

0

0

903 444 414

69

186 302 946

717 141 469

10

16 322 739

1

5
6
7
8

9

10
11
12
13

14
15
16

17
18

АКБ
«Транскапиталбанк»
ОАО Банк «Открытие»
"Юниаструмбанк" (ООО)
АКБ «Ивестиционный
торговый банк» (ОАО)
Ярославский филиал
Внешнеэкономического
промышленного банка
(ООО)
Банк «Возрождение»
(ОАО)
Филиал «Московский»
ОАО «Первый
Объединенный Банк»
ОАО «Банк Москвы»
ОАО «Акционерный
инвестиционный
коммерческий Банк
«Татфондбанк»
Филиал ОАО «РОСТ
БАНК»
ООО КБ «Аксонбанк»
АКБ "Московский
индустриальный банк"
(ОАО)
ФИЛИАЛ АКБ "ФОРА БАНК" (ЗАО) в г.
Ярославль
Филиал "Ярославский"
КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ"
ВСЕГО:

190 171 101

12

46 361 735

143 809 366

3

3 208 961

160 767 107

23

45 601 110

115 165 997

4

6 794 979

В 2014 году в Фонде зарегистрированы 43 заявки. По результатам рассмотрения
кредитным комитетом
Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства
Ярославской области по предоставлению финансовой поддержи субъектам малого и
среднего предпринимательства:
-одобрено: 28 заявок (65,11%)на 84,33 млн. руб. (по 6 одобренным заявкам Договора
поручительства не заключены по причинам отказа Заявителя в получении
кредита в банке)
-отказано: 12 заявок на 43,44 млн. руб.
-перенесено рассмотрение на 2015 год по причине непредоставления Банком полного
комплекта документов: 3 заявки.
За период реализации программы предоставления поручительств заключено 179
договоров поручительств на общую сумму 427 820 490 руб., что позволило привлечь в
малый и средний бизнес банковских кредитов на общую сумму 908 825 847 руб. (Перечень
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отобранных заявок (проектов) субъектов малого и среднего предпринимательства, бизнеса,
требующих заемных ресурсов прилагается), Приложение 4.
Динамика выдачи поручительств

* Принятие решения Учредителя о подготовке к процедуре ликвидации ОАО
«Гарантийное агентство «Ярославия», повлекло за собой снижение активности Банковпартнеров.
** В отчетном периоде проводились мероприятия по ликвидации ОАО
«Гарантийное агентство «Ярославия». Первый договор поручительства заключен Фондом от
29.05.2014 года.
Сведения о структуре кредитов обеспеченных поручительством
Гарантийного агентства по состоянию на 31.12.2014
(заполняется нарастающим итогом с 2009г.)
Структура кредитов обеспеченных
поручительством по отраслям*
Тыс. руб.
Доля в %
Производство
153 471
16,89
Инновации
78 800
8,67
Розничная торговля
101 528
11,17
Оптовая торговля
321 571
35,38
Строительство
17 695
1,95
Сельское хозяйство
56 200
6,18
Предоставление бытовых услуг
56 940
6,27
Услуги по перевозке
25 600
2,81
Транспорт
0
0
Недвижимость
0
0
Прочее
97 021
10,68
* Виды деятельности и выполняемые в их составе работы и услуги в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. №584.

мин-макс

выпл
аты

выданные
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Средние показатели по портфелю выданных поручительств (по кредитным
договорам)
Наименование
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
средняя сумма поручительства,
1 991 000 2 175 463
3 042 509
2 804 565
руб.
средняя сумма кредита, руб.
4 625 002 4 737 064
5 663 763
5 504 091
среднийсрок кредитного
933
975
1 000
775
договора, дни
средний срок договора
895,4
932
990
775
поручительства, дни
средний размер выплаты, руб.
средний срок до выплаты, дни
максимальный размер
поручительства, руб.
минимальный размер
поручительства, руб.
максимальная процентная
ставка, %
минимальный процентная
ставка, %
минимальный срок
поручительства, дни
максимальный срок
поручительства, дни

0
0

0
0

1 596 916
438

1 655 846
498

5 000 000

5 000 000

10 000 000

9 600 000

250 000

375 000

448 500

600 000

17,5

27,5

23

28,51

9

11

10,75

12,3

61

363

350

346

1 827

2 553

1 826

1 825

В связи с неисполнением заемщиками своих обязательств по кредитным договорам и
предъявленных требований банков-партнеров к Фонду в рамках действия договоров
поручительства, произведены следующие выплаты:

№
п/
п

Наименование
Банка партнера

1

ОАО
«Россельхозбанк»

2

Банк ВТБ 24
(ЗАО)

3

ОАО «Сбербанк
России»

4

Банк ВТБ 24
(ЗАО)

Наименование
Заемщика
ИП Сагидов
Гаджи
Магомедович
ООО "ЯрАгро"

Договор
поручительства,
номер, дата

Размер
произведенно
й выплаты,
руб.

Дата
выплаты

№ 116100/01478/1 от 15.09.2011

1 000 000,00

06.02.2013

Колич
ество
дней
до
выпла
ты
511

1 959 421,42

15.02.2013

417

1 637 448,62

13.05.2013

568

1 790 794,96

11.07.2013

255

№ 721/48680000338-п01 от
27.12.2011
ИП
№
Джанелидзе
0017/0/11630/03
Юза Иосебович от 24.10.2011
ООО
№721/4868"Ярподдонпост 0000425-п04 от
авка"
30.10.2012
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5

ОАО «Сбербанк
России»

ИП Карасев
Сергей
Валерьевич
ИП Мирзоева
Мирвари Юнус
кызы
ООО
"Лаборатория
Моды"
ООО "ТПК
Виста"

6

ОАО
"Промсвязьбанк"

7

ОАО «Сбербанк
России»

8

Банк ВТБ 24
(ЗАО)

9

Банк ВТБ 24
(ЗАО)

ООО "Юва-М"

10

ОАО
"ТрансКапиталБа
нк"
ИТОГО:

ООО "Юва-М"
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1576/0/12064/03
от 16.04.2012г.

482 312,54

30.01.2014

654

№7220014/1298
от 04.02.2013

2 984 299,69

28.02.2014

389

№
0017/0/13086/02
от 24.06.2013
№721/46680000235-П03 от
30.01.2013
№721/46680000214-по2 от
26.10.2012
№064/ККФ/П/МБ
-П2 от 23.05.2013

1 089 200,00

25.03.2014

274

1 460 577,37

17.06.2014

503

1 584 184,83

18.09.2014

692

2 334 499,99

11.09.2014

476

16 322 739,42

Взыскание перечисленных денежных средств по вышеуказанным договорам
поручительства производится в соответствии с порядком,
установленным локальным
нормативным актом Фонда - Инструкцией по работе с просроченной задолженностью
Фонда. Мероприятия по взысканию просроченной задолженности в судебном порядке
отражены в разделе 3 Годового отчета.
Приоритетными направлениями деятельности Фонда по программе
предоставления поручительств в 2014 году являлись:
Установление договорных отношений с кредитными учреждениями, расширение
рабочих контактов с кредитными учреждениями, начало процедур по согласованию
соответствующих документов в управлениях и отделах вышеназванных учреждений;
Фондом регулярно проводится
обучение сотрудников Банков- партнеров по
взаимодействию и порядку работы по программе предоставления поручительств. В 2014
году проведено обучение и круглые столы в 18 филиалах, подразделениях, операционных
офисах Банков-партнеров, расположенных на территории Ярославской области.
В 2014 году между Фондом и ОАО Небанковской депозитно-кредитной организацией
«Агентство кредитных гарантий» подписано соглашение о сотрудничестве.
В соответствии с Соглашением, СМиСП получили возможность получить совместное
поручительство Фонда и Агентства по кредитным договорам на сумму до 1 млрд. руб., из
которых поручительство до 10 млн. руб. по одному кредитному договору составляет
поручительство Фонда, на остаток суммы предоставляет поручительство Агентство.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью по
предоставлению поручительств
При кредитной сделке в зоне риска оказываются: Заёмщик, который не в состоянии
выплатить кредит, Банк-партнер, который предоставил кредит заёмщику, а также поручитель
– Фонд.
К рискам Фонда относятся:
- низкий уровень диверсификации кредитного риска по конечным заемщикам
(предоставление поручительств до 60% от суммы кредита);
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- сосредоточение поручительств по кредитам СМиСП сформированного портфеля в
трех основных банках, что делает зависимым качество портфеля поручительств от
кредитного портфеля банков;
- предъявление банками требований к Фонду по предоставленным поручительствам,
превышающий уровень просроченной задолженности по кредитам нефинансовому сектору,
по данным ЦБ РФ в соответствующих периодах;
- незапланированное снижение доходов от процентов по депозитам вследствие
необходимости выплаты по договорам поручительства при невозможности изъятия части
вклада без потери доходности;
- потеря гарантийного капитала Фонда вследствие банкротства банков, в которых
размещаются денежные средства.
Евро Инфо Консультационный (Корреспондентский) Центр Ярославская область
Приказом департамента инвестиционной политики Ярославской области от 29.07.2013
№ 95-ОД с 01.08.2013 на базе Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства
Ярославской области создан Евро Инфо Консультационный (Корреспондентский) Центр –
Ярославская область (далее ЕИКЦ – ЯО).
Основными задачами ЕИКЦ – ЯО являются:
- развитие инфраструктуры экспортно - ориентированных малых и средних предприятий,
осуществляющих или планирующих осуществить реализацию продукции (товаров, услуг,
работ) за пределы Российской Федерации;
- поддержка экспортно - ориентированных малых и средних предприятий по выходу на
внешние и межрегиональные рынки (поиск партнеров в Российской Федерации и за
рубежом, организация бизнес миссий и деловых переговоров, бирж контактов, проведение
маркетинговых исследований);
- содействие модернизации и переоборудованию производств экспортно - ориентированных
малых и средних предприятий;
- развитие единого информационного пространства посредством интеграции существующих
деловых сетей и баз данных.
2.3.

Работа на международном уровне
1. Обработка зарубежных запросов.
За отчетный период ЕИКЦ – ЯО было обработано 70 запросов из 21 зарубежной страны.
Наибольшее количество комментариев было размещено к задачам из
следующих стран:
Великобритания – 11
Польша – 10
1.1.

Количество обработанных запросов по странам распределяется следующим образом:
Страна
Австрия
Армения
Бельгия
Босния и Герцеговина
Великобритания
Германия

Количество
обработанных
запросов, ед.
1
5
1
1
11
2

Страна
Латвия
Литва
Польша
Словакия
Турция
Франция

Количество
обработанных
запросов, ед.
4
3
10
1
2
5
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Хорватия
Чехия
Швеция
Шотландия

1
4
7
1
3

Наибольшее количество комментариев
относящимся к следующим сферам деятельности:

1.2.

2
3
1
2
было

размещено

к

задачам,

Текстильная промышленность, продажа текстиля – 12
Продукты питания – 10
9 комментариев было размещено под категорией «информационный запрос». В этой
категории отражаются задачи, которые требуют предоставления справочной информации,
запрашиваемых контактов, но не содержат в себе развернутого профиля компании,
разместившей запрос.
Сферы деятельности компаний, запросы которых были обработаны, распределяются
следующим образов:
Сфера деятельности

Количество
обработанных
запросов, ед.

Автопромышленность,
автотовары

1

Дорожное хозяйство

1

Информационный запрос
Мебель

9
3

Медицина, здоровье,
косметика, гигиена

7

Недвижимость
Оборудование

1
4

Сфера деятельности

Количество
обработанных
запросов, ед.

Одежда, обувь,
текстиль
Оптово-розничная
торговля
Освещение
Продукты питания
Строительство,
строительные
материалы
Сувениры, подарки
Упаковка, тара

12
9
2
10
5
2
4

2. Количество созданных профилей в зарубежные страны
За отчетный период ЕИКЦ – ЯО было размещено в информационной системе 30 профилей
на поиск международных партнеров.
Данные профили распределяются по сферам деятельности следующим образом:
Сфера деятельности
Автотовары, услуги
Информационный запрос
Консалтинг
Медицина, здоровье,
косметика, гигиена

Количество
Сфера деятельности
запросов, ед.
4
Продукты питания
Производство спортивно3
туристического снаряжения
Строительство,
1
строительные материалы
Сувениры, подарки
1

Количество
запросов, ед.
2
1
2
3
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Туризм
Упаковка и тара
Электрика

3
3
3

1
2
1

Работа на межрегиональном уровне
3. Обработка межрегиональных запросов
За отчетный период ЕИКЦ – ЯО обработан 211 запрос на поиск межрегиональных
партнеров.
Наибольшее количество комментариев было размещено к запросам из
следующих субъектов РФ:

3.1.

Иркутская область – 21
Курская область – 21
Обработанные запросы распределяются по принадлежности к субъектам РФ следующим
образом:
Субъект РФ
Архангельская область
Астраханская область
Брянская область
Волгоградская область
Вологодская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курская область
Москва
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Пензенская область

Количество
обработанных
запросов, ед.
3
10
12
6
2
17
21
17
1
2
7
6
3
21
9
5
5
1
2
2
5

Субъект РФ
Пермский край
Приморский край
Республика Карелия
Республика
Северная
Осетия
Республика Удмуртия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
ХМАО
Челябинская область
Чеченская республика

Наибольшее количество комментариев
относящимся к следующим сферам деятельности:

3.2.

Пищевая промышленность – 81
Отели, рестораны, туризм - 33

было

Количество
обработанных
запросов, ед.
3
1
1

размещено

1
1
4
2
3
10
3
2
2
1
4
5
5
2
1
2
1
к

задачам,
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Обработанные запросы на поиск партнеров в субъектах РФ распределяются по сферам
деятельности следующим образом:
Количество
обработанных
запросов, ед.

Сфера деятельности
Автопромышленность и
автотовары
Алкоголь и табачные изделия

24
5

Безопасность и охрана
2
Бумажная промышленность
Бухгалтерские услуги

3
1

Бытовая электрическая техника

5

Бытовые товары
Водоснабжение,
газоснабжение, вентиляция
Деревообрабатывающая
промышленность
Оптово-розничная торговля

3
7
11

Сфера деятельности

Количество
обработанных
запросов, ед.

Отели, рестораны,
туризм
Пищевая
промышленность
Строительство и
строительные
материалы
Упаковка и тара
Утилизация и
переработка
Химическая
промышленность
Электрика и освещение
Ювелирные
изделия,
сувениры
Юридические услуги

33
81
4
1
6
4
5
14
1

1

4. Количество созданных профилей и запросов в регионы России
За отчетный период было создано и размещено в информационной системе 46 запросов на
поиск межрегиональных партнеров.
Данные профили распределяются по сферам деятельности следующим образом:
Сфера деятельности

Количество
обработанных
запросов, ед.

Бытовые товары, посуда,
сантехника
Детские товары, одежда

1

Информационные
технологии и связь
Информационный запрос
Консалтинг, инвестиции
Логистика
Мебель
Медицина,
здоровье,
косметика, гигиена
Металлообработка,
металлоизделия

1
1
6
1
3
1
1
1

Сфера деятельности
Приборостроение,
промышленная электроника
Промышленное
оборудование
Реклама, брендинг,
выставочная деятельность
Ремонт оборудования
Сельское хозяйство
Спорт, охота, развлечения
Строительство
и
строительные материалы
Упаковка и тара
Электрика и освещение

Количество
обработанных
запросов, ед.
1
1
2
1
1
1
4
1
2
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Энергетика

1

Ювелирные
сувениры
Юридические
переводы

2
3

1
украшения,
услуги,

3
3

4
Выражения интереса

За отчетный период ЕИКЦ – ЯО было размещено и получено 56 выражений интереса.
Из них 9 выражений интереса к запросам зарубежных компаний, 21 выражение интереса к
запросам компаний из субъектов РФ и 26 выражений интереса получено от компаний из
субъектов РФ.
5. Исходящие выражения интереса
Распределение выражений интереса к запросам от зарубежных компаний по
странам отражено следующим образом:
Количество
Количество
Страна
выражений
Страна
выражений
интереса, ед.
интереса, ед.
Великобритания
2
Польша
1
Испания
2
Чехия
2
Италия
1
Шотландия
1
5.1.

Распределение выражений интереса к запросам зарубежных компаний по
сферам деятельности отражено следующим образом:
Количество
Количество
Сфера деятельности
выражений
Сфера деятельности
выражений
интереса, ед.
интереса, ед.
Информационный запрос
1
Упаковка и тара
1
Производство и продажа
1
Электрика и освещение
1
оборудования
Строительство и строительные
5
материалы
5.2.

Распределение выражений интереса к запросам российских компаний по
принадлежности к региону отражено следующим образом:
Количество
Количество
Субъект РФ
выражений
Субъект РФ
выражений
интереса, ед.
интереса, ед.
Брянская область
1
Нижегородская область
1
Волгоградская область
1
Новгородская область
1
Ивановская область
5
Новосибирская область
1
Иркутская область
1
Ростовская область
1
Калининградская область
3
Самарская область
1
Костромская область
2
Смоленская область
1
Курская область
1
Челябинская область
1
5.3.
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Распределение выражений интереса к запросам российских компаний по
сферам деятельности отражено следующим образом:
Количество
Количество
Сфера деятельности
выражений
Сфера деятельности
выражений
интереса, ед.
интереса, ед.
Строительство и
Безопасность и охрана
1
2
строительные материалы
Бумажная промышленность,
1
Химическая
1
издательство
промышленность
Отели, рестораны, туризм
1
Ювелирные изделия
4
Пищевая промышленность
11
5.4.

6. Входящие выражения интереса.
Входящие выражения интереса, поступившие в адрес компаний – клиентов
ЕИКЦ, распределяются по принадлежности к субъектам РФ следующим образом:
Количество
Количество
Субъект РФ
выражений
Субъект РФ
выражений
интереса, ед.
интереса, ед.
Волгоградская область
1
Приморский край
1
Калининградская область
3
Республика Башкортостан
2
Калужская область
2
Ростовская область
1
Нижегородская область
4
РСО Алания
1
Омская область
4
Санкт-Петербург
5
Пермский край
1
Ставропольский край
1
6.1.

6.2.
Входящие выражения интереса, поступившие в адрес компаний – клиентов
ЕИКЦ, распределяются по сферам деятельности следующим образом:
Количество
Количество
Сфера деятельности
выражений
Сфера деятельности
выражений
интереса, ед.
интереса, ед.
Автопромышленность
1
Пищевая промышленность
1
Информационный запрос
2
Реклама, брендинг
1
Логистика
1
Спорт, отдых, охота
1
Недвижимость
1
Строительство,
7
строительные материалы
Одежда, обувь, текстиль
3
Оптово-розничная торговля
5
Электрика и освещение
3
7. Полученные комментарии к запросам клиентов ЕИКЦ – ЯО
За отчетный период специалистами ЕИКЦ других субъектов РФ было оставлено 305
комментариев к запросам компаний-клиентов ЕИКЦ – ЯО.
Наибольшее количество комментариев со стороны региональных ЕИКЦ
разместили следующие регионы:

7.1.

Санкт-Петербург – 60
Омская область – 34
Ростовская область – 26
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Комментарии распределяются по принадлежности к субъектам РФ следующим образом:
Количество
Количество
Субъект РФ
комментариев,
Субъект РФ
комментариев,
ед.
ед.
Волгоградская область
4
Республика Хакасия
4
Калининградская область
8
Республика Чечня
9
Калужская область
3
Республика Чувашия
3
Кемеровская область
3
Ростовская область
26
Костромская область
8
РСО Алания
3
Краснодарский край
2
Рязанская область
2
Красноярский край
5
Самарская область
2
Мурманская область
4
Санкт-Петербург
60
Нижегородская область
15
Саратовская область
2
Новгородская
1
Свердловская область
2
Новосибирская область
6
Смоленская область
6
Омская область
34
Ставропольский край
15
Пензенская область
3
Томская область
20
Пермский край
23
Тульская область
6
Приморский край
6
Тюменская область
1
Республика Башкирия
4
Ульяновская область
4
Республика Татарстан
3
ХМАО
3
Республика Удмуртия
1
Челябинская область
4
Наибольшее количество комментариев со стороны региональных ЕИКЦ были
размещены к клиентам ЕИКЦ – ЯО следующих сфер деятельности:

7.2.

Пищевая промышленность, продукты питания - 40
Строительство и строительные материалы – 36
Комментарии распределяются по сферам деятельности следующим образом:
Количество
Количество
Сфера деятельности
комментариев,
Сфера деятельности
комментариев,
ед.
ед.
Автопромышленность,
2
Одежда, текстиль, обувь
7
автотовары
Безопасность и охрана
5
Оптово-розничная
17
торговля
Бухгалтерские услуги
3
Отели, рестораны, туризм
26
Бытовые товары
6
Пищевая промышленность
40
Детские товары, одежда
11
Приборостроение
3
Дорожное хозяйство
2
Промышленное
5
оборудование
Информационные
4
Реклама, брендинг
8
технологии, связь
Информационный запрос
17
Ремонт оборудования
2
Кадровые услуги
2
Сельское хозяйство
4
Консалтинг
3
Спорт, охота, отдых
6
Логистика
10
Строительство,
36
строительные материалы
Мебель
8
Упаковка и тара
11
Медицина,
здоровье,
9
Химическая
2
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промышленность
Электрика и освещение
Энергетика,
полезные
ископаемые
Ювелирные
изделия,
сувениры

20
1
22

4

Организация мероприятий (семинары, круглые столы, бизнес – миссии, а также
составление и издание аналитических исследований, методических пособий и реестров
экспортно-ориентрованных предприятий)
№

Название мероприятия

1

Составление и издание реестра экспортно-ориентированных субъектов МСП
Ярославской области
Аналитический обзор мер, принимаемых в Ярославской области, по защите
внутреннего рынка и поддержке экспорта.
Анализ экспортного потенциала малых и средних предприятий Ярославской области.
Разработка и издание методического пособия «Таможенное регулирование РФ
(таможенный контроль, таможенные пошлины)»
Разработка и издание методического пособия « Путеводитель по созданию, поддержке
и развитию бизнеса в условиях ВТО»
Организация и проведение бизнес-миссия в Костромскую область
Организация и проведение семинара «Как закрепиться на новых рынках.
Стратегический маркетинг».
Организация и проведение семинара «Как вывести свой бизнес на новый уровень» (с
освещением вопроса развития внешнеэкономической деятельности).

2
3
4
5
6
7
8

9

Организация и проведение семинара «Эффективное управление в сфере
предпринимательской деятельности» (с освещением вопроса внешнеэкономической
деятельности).
Сотрудничество и заключение договоров клиентами ЕИКЦ – ЯО

По результатам деятельности ЕИКЦ – Ярославская область 4 субъекта МСП
Ярославской области нашли партнеров в регионах РФ.

В настоящее время ведутся переговоры о поставках сухих строительных
смесей между ИП Моисеевым С.Н. (Ярославль) и ЗАО «Баутек» (Смоленск). Стороны
достигли предварительной договоренности об условиях поставки товара.

Взаимодействие ООО «Аква Точка» (Ярославль) и ООО «Ангара Реактив»
(Иркутск) находится в стадии согласования условий сотрудничества и поиска решения по
оптимизации транспортных расходов.

ИП Котов А.Э. (Ярославль) и ООО «СМИТ» (Уфа) достигли предварительной
договоренности об условиях сотрудничества, а именно поставки клеевых и декоративноотделочных материалов для утепления и отделки интерьеров и фасадов зданий.
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ЗАО «Маркон» (Ярославль) и ООО «Автолига» (Кострома) наладили
взаимовыгодное сотрудничество, результатом которого стали ежемесячные поставки
продукции ЗАО Маркон в Кострому.
2.4.

Редакция газеты «Деловая среда. Business review»

В период с января по декабрь 2014 года редакцией издания «Деловая среда. Business
review» было осуществлен выпуск 10 номеров газеты (объем каждого выпуска 16 полос).
Тираж каждого выпуска – 5000 экземпляров.
Задачей газеты является не только информирование предпринимательского
сообщества о формах господдержки, деятельности Фонда и департамента инвестиционной
политики Ярославской области, но и активное участие в создании благоприятного делового
климата посредством диалога власти и бизнеса и улучшения имиджа предпринимательства
через публикацию информации о лучших практиках и активно развивающихся компаниях
региона.
В газете публиковались интервью с губернатором С.Н.Ястребовым, директором
департамента инвестиционной политики Ярославской политики А.В. Золотовским,
председателем комитета поддержки предпринимательства Г.В. Крохмаль, председателем
координационного совета по малому бизнесу при Губернаторе области А.Н. Кучменко,
председателем регионального отделения общероссийской общественной организации
ОПОРА России А.Е. Ефремовым, уполномоченным по защите прав предпринимателей
Ярославской области А.Ф. Бакировым.
Свое мнение по вопросам улучшения качества управления, антикризисного
менеджмента и стратегического планирования высказывали российские эксперты: политик и
экономист Ирина Хакамада, бизнес-тренер Дмитрий Ткаченко, эксперт в области
налогообложения Владимир Туров, международный эксперт в области инноваций Стен
Фэлпс, вице-президент общества дружбы Гессен-Россия «HERUS» Йохан Баумгартнер и
другие эксперты.
В течение года для предпринимателей публиковались специальные образовательные
проекты, позволяющие повысить компетенции в вопросах менеджмента, маркетинга и
эффективных коммуникаций.
Проект «Стратег на час» представлял собой блок авторских колонок директора
компании «Линкор», где эксперт анализировал текущее развитие региональных компаний,
определял тренды и предлагал компаниям варианты новых маркетинговых стратегий.
Проект «Городской наблюдатель» - это мнение предпринимателя-ресторатора, по
различным вопросам, связанным с развитием ресторанного бизнеса и сферы общественного
питания.
Проект «Налог.ru» - это ликбез для предпринимателей в вопросах налогообложения,
который проводила директор консалтинговой компании Л.Смирнова.
В течение года в газете публиковались материалы о перспективных стартапах,
инновационных компаниях, региональных производствах, вышедших на общероссийский и
международный рынок.
Кроме того, в каждом номере газеты были опубликованы материалы рекламноинформационного характера о финансовой поддержке предпринимательства: условия
получения микрокредитов, условия предоставления поручительств, работа ЕвроИнфоЦентра,
Бизнес-инкубатора и условия предоставления льготных помещений в Промпарках. В 2014
году в газете разместили материалы рекламно-инфомационного характера 21
рекламодателей на сумму 613 900 руб., в т.ч. НДС 93645,82 руб.
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Газета распространялась более чем в 300 организациях. Кроме того, редакция вела
активную работу по распространению информацию в социальных сетях, публиковала
информацию на своем сайте в сети Интернет и сайте Фонда. На декабрь 2014 года
аудитория пользователей на сайте газеты составляла более 3000 человек, количество
подписчиков на аккаунт в сети Фейсбук – порядка 800 человек.
Для продвижения издания и деятельности Фонда поддержки предпринимательства
«Деловая среда» активно поддерживала и была информационным партнером форумов и
мероприятий, например таких как «День предпринимателя Ярославской области» и форума
«Территория бизнеса – территория жизни», проекта «Кейс клуб», семинаров и тренингов,
проводимых различными региональными компаниями.
По итогам деятельности газета «Деловая среда» получила благодарность ЯРОО
«ОПОРА России» за вклад в развитие предпринимательства и улучшение имиджа
предпринимателя.

2.5.

Инновационная деятельность

В 2014 году Фондом в целях поддержки инвестиционной и инновационной
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области был
проведен ряд мероприятий:
№ Наименование мероприятия
1 Проведение информационного
семинара:
«Современные
инновационные технологии 3D
печати и сканирования. Обзор
решений»

2

Организация
и
проведение
семинара:
«Инновации
для
малого бизнеса. Виртуальный
бизнес-инкубатор»

3

Организация
и
проведение
мастер-класса: «Как сделать
инновационный
стартап
интересным инвестору»

4

Организация
и
проведение
семинара:
"Технологии
привлечения
инвестиций
в
инновационную экономику в
России и Германии. IR -

Пояснения, итог мероприятия
Продолжительность семинара - 8 ак.часов
Количество слушателей - 37 представителей
инновационно-активных предприятий МСП ЯО.
Аренда помещения для проведения 1 семинара,
включая услуги приглашенных лекторов.
Проведение семинара: 28 мая 2014 года
Продолжительность семинара - 8 ак.часов
Количество слушателей - 33 представителей
инновационно-активных предприятий МСП ЯО.
Аренда помещения для проведения 1 семинара,
включая услуги приглашенных лекторов.
Проведение семинара: 30 сентября 2014г.
Продолжительность семинара - 8 ак.часов
Количество слушателей - 67 представителей
инновационно-активных предприятий МСП ЯО.
Аренда помещения для проведения 1 мастер-класса,
включая услуги приглашенных лекторов.
Проведение семинара: 17 ноября 2014г.
Продолжительность мастер- класса: 6 ак.часов.
Количество слушателей - до 57 представителей
инновационно-активных предприятий МСП ЯО.
Аренда помещения для проведения 1 семинара,
включая услуги приглашенных лекторов.
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Проведение семинара: 26 ноября 2014г.

2.6. Пропаганда деятельности Фонда в сфере государственной финансовой
поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Ярославской
области
Для повышения информированности предпринимателей, зарегистрированных в
муниципальных районах Ярославской области о видах государственной финансовой
поддержки, оказываемой Фондом в 2014 году Фондом совместно с департаментом
инвестиционной политики Ярославской области, организациями инфраструктуры
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области проведено
более 55 выездных совещаний по вопросам развития и поддержки малого
предпринимательства области, а также по вопросам предоставления государственной
поддержки в рамках Областной целевой программы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства Ярославской области на 2013 - 2015 годы. (Приложение 3).
3. Информация о проделанной работе Фонда в отношении заемщиков, ненадлежащим
образом исполняющих свои обязанности по заключенным с Фондом договорам
займа, договорам поручительства, по состоянию на 31.12.2014
По состоянию на 01.01.2015г. в ходе принудительного взыскания задолженности в
отношении 29 заёмщиков выиграно судебных разбирательств (удовлетворено исковых
заявлений Фонда) на сумму 33 890 707,59 рублей.
Из них по 24 договорам на сумму 31 975 941,84 рублей взыскание задолженности
осуществляется в рамках исполнительного производства (получены исполнительные листы).
Службой безопасности Фонда осуществляется взаимодействие с правоохранительными
органами в проведении проверок о наличии в действиях заемщиков мошеннических
действий. С целью возбуждения уголовных дел УМВД и УФСБ России по Ярославской
области проводятся оперативно-розыскные мероприятия в отношении должников по 15
договорам на общую сумму задолженности 17 196 345,35 рублей.
В 4-м квартале 2014 года в результате проведенной работы по принудительному
взысканию задолженности по 6 договорам взыскано денежных средств на сумму 553 086,40
рублей.
За период с 2-го по 4-ый квартал 2014 года в результате проведенной работы по
принудительному взысканию задолженности по 26 договорам взыскано денежных средств на
сумму 1 955 524,08 рублей.
В настоящее время на ответственном хранении у Фонда находится залоговое имущество
по двум договорам займов общей стоимостью 950 501,50 рубль, проводятся мероприятия
направленные на реализацию указанного залогового имущества. Также в 4-м квартале на
баланс Фонда принято 3 земельных участка, предоставленных в качестве предметов залога
по 3-м договорам займа общей стоимостью 3 180 000 рублей.
По состоянию на 01.01.2015г. в рамках исполнения программы по предоставлению
поручительств Фондом перед кредитными организациями было исполнено 10 договоров
поручительства на общую сумму 16 322 739,42 рублей. В процессе принудительного
взыскания задолженности по договорам поручительств в отношении 8 должников выиграно
судебных разбирательств (удовлетворено исковых заявлений Фонда) на общую сумму
14 765 046,10 рублей. (Приложение 5, Приложение 6).
4.Финансовые результаты деятельности Фонда
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4.1. Основные положения учетной политики
При ведении бухгалтерского учета Фонд руководствуется следующими
действующими нормативными документами:
- Федеральным Законом РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положениями по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008) и «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утвержденных Приказом
Минфина РФ от 06 октября 2008 г. N 106н (в редакции от 18.12.2012 № 164н.);
- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31
октября 2000 г. N 94н (в редакции от 08.11.2010 г. № 142н).
Учет ведется автоматизировано с применением бухгалтерской программы 1С.
При организации учета основных средств Фонд руководствуется ПБУ 6/01 «Учет
основных средств». Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за
сохранностью основных средств каждому инвентарному объекту основных средств
присваивается инвентарный номер.
По объектам основных средств некоммерческих организаций амортизация не
начисляется.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам
основных средств, но со стоимостью не более 40000 руб. за единицу учитываются в составе
материально-производственных запасов.
Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет
нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.
Сроком полезного использования считается выраженный в месяцах период, в
течение которого предполагается использовать нематериальный актив с целью получения
экономической выгоды.
Амортизация по нематериальным активам некоммерческими организациями не
начисляется.
Учет сырья и материалов ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материальнопроизводственных запасов», утвержденным Приказом Минфина России от 09.01.2001 № 44н.
Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.
Способ списания материалов по средней себестоимости.
Учет доходов и расходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации»,
утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н и ПБУ 10/99 «Расходы
организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.
В 2014г. в рамках уставной деятельности Фонд осуществлял следующие виды
деятельности:
1) микрофинансовая деятельность (расходы учитываются на счете 20 «Основное
производство» субсчет 20.03 «Микрофинансовая деятельность»);
2) предоставление поручительств (расходы учитываются на счете 20 «Основное
производство» субсчет 20.04 «Предоставление поручительств»);
3) выпуск газеты «Деловая среда.Business review» (расходы учитываются на счете 20
«Основное производство» субсчет 20.07 «Газета «Деловая среда»);
4) создание и обеспечение деятельности Евро Инфо Консультационного
(Корреспондентского) Центра - Ярославская область (расходы учитываются на
счете 20 «Основное производство» субсчет 20.05 «ЕИКЦ»);
5) организационная поддержка инновационной деятельности (расходы учитываются
на счете 20 «Основное производство» субсчет 20.06 «Инновации»).
Общехозяйственные расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные
расходы» и ежемесячно в полной сумме списываются в дебет счета 20 «Основное
производство» по субсчетам пропорционально выручке.
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Доходы от обычных видов деятельности отражаются на счете 90 «Продажи»
субсчета 90.01 «Выручка от реализации товаров (работ, услуг)» в аналитике по видам
деятельности, к ним относятся:
1) выручка по начисленным процентам за пользование заемными денежными
средствами по договорам займа;
2) выручка по вознаграждениям, полученным от предоставления поручительств;
3) выручка от размещения рекламы в газете «Деловая среда».
Остальные доходы относятся к внереализационным доходам и отражаются на
субсчете 91.01 «Прочие доходы».
При составлении бухгалтерской отчетности Фонд руководствуется нормами
Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»,
утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положения по
бухгалтерскому учету ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденного
Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н и нормами о раскрытии информации в
бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету.
Бухгалтерская отчетность представляется по формам, утвержденным Приказом Минфина
России от 02.07.2010 № 66н.
4.2.Расшифровка статей баланса
4.2.1. Внеоборотные активы
По объектам основных средств на забалансовом счете 010 производится обобщение
информации о сумме износа, начисляемого линейным способом (пункт 17 ПБУ 6/01 «Учет
основных средств»).
Основные средства организации по первоначальной стоимости (руб.)
Наименование основных средств
Остаток на Поступило
01.01.2014
за 2014 год
Автомобиль Peugeot Partner
Автомобиль Ford Mondeo
Сервер Fujitsu PRIMERGY
Сервер Intel Xeon
Ноутбук Sony VAIVO (числится в составе
внеоборотных активов на счете 08)
Итого:

604 648
452 766,6
75 500
72 950
48 673,3
801 771,3

Сумма начисленной амортизации по основным средствам (руб.):
Наименование основных средств
Остаток на 01.01.2014
Автомобиль Peugeot Partner
262 014,2
Сервер Intel Xeon
45 593,7
Итого:
307 607,9

452 766,6

Остаток
на
01.01.2015
604 648
452 766,6
75 500
72 950
48 673,3
1 254 537,9

Остаток на 01.01.2015
262 014,2
45 593,70
307 607,9

В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по остаточной стоимости (руб.)
Наименование основных средств
Остаток на
Остаток на
01.01.2014
01.01.2015
Автомобиль Peugeot Partner
342 633,8
342 633,8
Автомобиль Ford Mondeo
452 766,6
Сервер Fujitsu PRIMERGY
75 500
75 500
Сервер Intel Xeon
27 356,3
273 56,3
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48 673,3

48 673,3

494 163,4

946 930

В 2014 году передан по договору пожертвования № 2 от 16.04.2014г. от ОАО
«Гарантийное агентство «Ярославия» и введен в эксплуатацию 16.04.2014 автомобиль Ford
Mondeo по цене 452766,58 руб.
В соответствии с договором № 20140617-1710 от 30.06.2014г. ООО «ТимПрофи»
создана Веб-система (сайт) в международной информационной сети Интернет на сумму
150 000 руб. Сайт введен в эксплуатацию 30.09.2014г.
4.2.2. Запасы
Сумма запасов на 31.12.2014г. составляла 3203 тыс.руб.
Фондом 25.09.2014г. по акту передачи получены три ½ доли земельных участков на
сумму 3202,5 тыс. руб. в погашение задолженности по займам (свидетельства права
собственности на земельные участки от 14.11.2014г.). Доли земельных участков учтены на
счете 41 «Товары» и предназначены для дальнейшей реализации.
4.2.3. Дебиторская задолженность
На 31.12.2014г. дебиторская задолженность составила 5 955 тыс.руб., в том числе:
Счет

Наименование задолженности

60.02
62.01
68.08
68.12
69.01
69.02
69.03
69.11

Расчеты по авансам выданным
Расчеты с покупателями и заказчиками (по рекламе в газете)
Налог на имущество
Единый налог при УСН
Расчеты по социальному страхованию
Расчеты по пенсионному обеспечению
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию
Расчеты по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Заработная плата (выплата отпускных – отпуск с января 2015)
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты по претензиям
Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам
(АНО «ЦИР» передал право требования долга с ООО «РидРид»)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (проценты по
займам)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (задолженность
банков по депозитам)
Резервы по сомнительным долгам (уменьшают сумму
дебиторской задолженности в балансе)
Итого:

70
71
76.02
76.03
76.06
76.09
63

Сумма,
тыс.руб.
200,5
5
0,8
21,9
19,2
1,3
0,3
0,2

58,9
5
9 052,9
4 975,7
641,7
598,3
- 9 627,2
5 954,5

В соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 №34 Фондом в
2014 году создан резерв по сомнительным долгам в размере 9 627,2 тыс.руб.
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В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом величины
созданного резерва по сомнительным долгам.
4.2.4. Финансовые вложения
Финансовые вложения
Средства на депозитных счетах
Остаток задолженности по займам
Резерв под обесценение финансовых
вложений
Итого:

На 31.12.2013
145150
79128,9
-11708,5

тыс.руб.
На 31.12.2014
247 650
78 819,6
-2 479,8

212570,4

323 989,8

В том числе:
Банковские депозитные счета
55.03 (микрофинансовая деятельность)
ОАО «Банк Москвы» (Депозитный)
ЯРОСЛАВСКИЙ РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (Депозитный)
ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» (Депозитный)
ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» (Депозитный)
ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» (Депозитный)
55.03.1 (программа по предоставлению поручительств)
ОАО «Банк Москвы» (Депозитный)
ОАО «Банк Москвы» (Депозитный)
Северный банк Сбербанка России (Депозитный)
Филиал № 3652 ВТБ 24 (ЗАО) (Депозитный)
Филиал № 3652 ВТБ 24 (ЗАО) (Депозитный)
Филиал № 3652 ВТБ 24 (ЗАО) (Депозитный)
ЯРОСЛАВСКИЙ РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (Депозитный)
ЯРОСЛАВСКИЙ РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (Депозитный)
ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (Депозитный)
ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (Депозитный)
ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» (Депозитный)
ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» (Депозитный)
ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» (Депозитный)
ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» (Депозитный)
ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «Внешпромбанк» (Депозитный)
Итого:

На 31.12.2014
(руб.)
32 000 000
5 000 000
2 000 000
5 000 000
10 000 000
10 000 000
215 650 000
22 000 000
4 000 000
20 000 000
5 000 000
8 000 000
15 000 000
5 000 000
2 150 000
30 000 000
40 000 000
25 500 000
23 000 000
2 000 000
4 000 000
10 000 000
247 650 000

По договору пожертвования №3 от 04.06.2014г. от ОАО «Гарантийное агентство
«Ярославия» было осуществлено пожертвование Фонду в размере 58 000 тыс.руб. на
осуществление деятельности по предоставлению поручительств по обязательствам
субъектов малого и среднего предпринимательства. Пожертвование осуществлялось путем
передачи денежных средств на депозитных счетах (замена стороны в депозитных договорах)
в размере 25 650 тыс.руб. и перечислением денежных средств на расчетный счет в размере
32 350 тыс.руб. (которые затем были размещены на депозитных счетах).
В соответствии с п.п. 37, 38 Положения по бухгалтерскому учету финансовых
вложений ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина России от 10.12.2002 №126н
Фондом в 2014 году создан резерв под обесценение финансовых вложений в размере 2 479,8
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тыс.руб. В бухгалтерском балансе по строке 1240 «Финансовые вложения» показаны
средства на депозитных счетах и по выданным займам за минусом резерва под обесценение
финансовых вложений.
4.2.5. Денежные средства и денежные эквиваленты
На начало года денежные средства на расчетных счетах составляли 21 888,5
тыс.руб., на конец года – 11 493,6 тыс.руб., в том числе:
Денежные средства
СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)
40603810177000000028
СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)
40603810577000000026

СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)
40603810877000000027
СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)
40603810177020000024
СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)
40603810477020000025
Итого:

Сальдо на 31.12.2014 (руб.)
317,00
8 218 054,78
(в том числе 7 000 000 руб.
– сумма неснижаемого
остатка сроком до
29.01.2015г.)
10 570,56
761 822,51
2 502 820,52
11 493 585,37

Для раздельного учете денежных средств, поступающих в виде субсидий из разных
бюджетов, 30.12.2014г. в Северном банке Сбербанка России были открыты дополнительно
два расчетных счета:
- 40603810477030000002 – для учета денежных средств поступивших из областного
бюджета на обеспечение выплат по поручительствам;
- 40603810177030000001 – для учета денежных средств поступивших из областного
бюджета для предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства.
4.2.6.Прочие оборотные активы
По строке «Прочие оборотные активы» на конец года отражены остатки по счету 97
«Расходы будущих периодов» в размере 64 тыс.руб., в том числе:
- расходы по КАСКО и ОСАГО на автомобиль «Пежо»
- 21 175,84 руб.;
- права на использование программы «Майкрософт»
– 2 153,38 руб.;
- права на использование программы «СБиС++»
– 4 583,88 руб.;
- права на использование программы «Касперский»
– 19 373,62 руб.;
- права на использование программы «Контур-Фокус»
– 17 156,46 руб.

4.2.7. Целевое финансирование
По строке 1350 «Целевые средства» на 31.12.2013г. отражена сумма 235 261
тыс.руб., на 31.12.2014г. отражена сумма 341 033 тыс.руб., в том числе:
счет

Наименование

На 31.12.2013 На 31.12.2014
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248 740,5
-13 479,5

342 439,7
-1 406,7

235 261

341 033

Целевые средства в Фонд в отчетном периоде поступали из следующих источников:
1) по договору на предоставление субсидий от 30.04.2014 № 11/04-2014 с
департаментом инвестиционной политики Ярославской области Фонду поддержки малого и
среднего предпринимательства Ярославской области предоставлены субсидии на ведение
уставной деятельности в 2014 году в размере 38 406 249,79 руб.;
2) по договору пожертвования №3 от 04.06.2014г. от ОАО «Гарантийное агентство
«Ярославия» в размере 58 000 000 руб.;
3) по договору пожертвования №2 от 16.04.2014г. имущество от ОАО «Гарантийное
агентство «Ярославия» в размере 598 336,58 руб.
Расшифровка движения денежных средств по счету 86
«Целевое финансирование» за 2014 год
Назначение целевых
средств

Остаток
средств на
31.12.2013

Поступило
целевых
средств в
2014г.

Субсидия на
микрофинансирование
из областного бюджета
Субсидия на
микрофинансирование
из федерального
бюджета
Субсидия на оказание
финансовой поддержки
субъектам малого
предпринимательства из
областного бюджета
(2013г.)
Субсидия на оказание
финансовой поддержки
субъектам малого
предпринимательства из
областного бюджета
Субсидия на
инновационную
деятельность (ЦИР) из
областного бюджета
(2013г.)
Субсидия на
инновационную
деятельность (ЦИР) из

45 000 000

248 646

Произведен
ы расходы
за счет
целевых
средств,
возвращен
ы в бюджет
в 2014г.

руб.
Остаток
средств на
31.12.2014

45 248 646

73 400 000

73 400 000

25 428

25 428
(возвращена
в бюджет)

450 000

13 561,03

450 000

13 561
(возвращена
в бюджет)

400 000

400 000

0,03
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областного бюджета
Субсидия на
организацию
издательской
деятельности из
областного бюджета
(2013г.)
Субсидия на
организацию
издательской
деятельности из
областного бюджета
Субсидия на
организацию
деятельности ЕИКЦ из
федерального бюджета
(2013г.)
Субсидия на
организацию
деятельности ЕИКЦ из
федерального бюджета
Субсидия на
организацию
деятельности ЕИКЦ из
областного бюджета
Субсидия на программу
предоставления
поручительств из
областного бюджета
Субсидия на программу
предоставления
поручительств из
федерального бюджета
Передача имущества от
ОАО «Гарантийное
агентство «Ярославия»
по договорам
пожертвования
Пожертвование от ОАО
«Гарантийное агентство
«Ярославия» на
программу
предоставления
поручительств
Инвестиционный
договор № 1/41 от
21.12.2012 с ООО
«РидРид», право
требования по договору
передано согласно
согдашения от
25.10.2013 от АНО

109 906

42 242

46

3 500 000

42 242
(возвращена
в бюджет)

1 325 000

1 325 000

1 300 000

1 284 590,46

15 409,54

9 353 854

23 984 514

21 825 659,33

21 825 659,33

603 526,58

115 000 000

Листов

36

109 906
(возвращена
в бюджет)

3 500 000

14 630 660

Лист

603 526,58

58 000 000

5 030 700

173 000 000

65 188,38

4 965 511,62
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«ЦИР»
Передача имущества от
АНО «ЦИР» на
инновационную
деятельность
Итого:

518 663,87

248 740 460,9
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518 663,87

102 037 385,91

8 338 106,29

342 439 740,52

По строке 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» на
31.12.2014г. отражена сумма 948 тыс.руб. – особо ценное имущество поступившее за счет
целевых поступлений, в том числе:
- Ноутбук Sony VAIVO – 48 673,3 руб.;
- Автомобиль Ford Mondeo - 452 766,58 руб.;
- Веб-система (сай - 150 000 руб.;
- Программа для расчета планирования прединкубационного и инкубационного
процессов – 296 399,77 руб.
4.2.8. Кредиторская задолженность
На 31.12.2014г. кредиторская задолженность составила 3 907 тыс.руб., в том числе:
Счет
Наименование задолженности
Сумма,
тыс.руб.
60.01
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе:
55
- членские взносы «ИРМСБ» - 50 тыс.руб.
68.01
НДФЛ за декабрь 2014г.
73,4
68.02
НДС за 4 кв. 2014г.
159,1
68.04
Налог на прибыль за 4 кв. 2014г.
780,4
68.05
Экологические сборы за 4 кв. 2014г.
0,6
68.06
Земельный налог за 4 кв. 2014г.
4,3
68.07
Транспортный налог за 4 кв. 2014г.
1,5
76.05
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками
2 758
76.06
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (переплата
75,1
процентов по предоставленным займам)
Итого:
3 907,4
4.2.9. Оценочные обязательства
В 2014 году Фондом создано оценочное обязательство на оплату отпусков в сумме
217 тыс.руб.
4.2.10. Расшифровка строк отчета о финансовых результатах за 2014 год
тыс.руб.
Наименование показателя
За 2014г.
За 2013г.
Выручка, в том числе:
6 583,2
7 301,8
- по микрофинансированию
4 206,6
5 736,4
- по предоставлению поручительств
1 856,3
- по размещению рекламы в газете «Деловая среда»
520,3
585,4
- по госконтракту
980
Себестоимость продаж, в том числе:
12 875,1
- по микрофинансированию
8 106,7
- по предоставлению поручительств
4 009,9
- по размещению рекламы в газете «Деловая среда»
758,5
-
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Управленческие расходы, в том числе:
- по микрофинансированию
- по предоставлению поручительств
- по размещению рекламы в газете «Деловая среда»
Прибыль(убыток) от продаж, в том числе:
- по микрофинансированию
- по предоставлению поручительств
- по размещению рекламы в газете «Деловая среда»
- по госконтракту
Проценты к получению
- по микрофинансированию
- по предоставлению поручительств
Прочие доходы
- восстановление резервов на обеспечение финансовых
вложений
- восстановление резервов по сомнительным долгам
- субсидии на возмещение расходов
- субсидия на газету
- постановления суда в пользу организации
- штрафы, пени
- оформление документов
- восстановление резерва по отпускам
- выплаты по КАСКО
- списание кредиторской задолженности
- от реализации автомобиля
Прочие расходы
- услуги банков
- расходы по выпуску газеты «Деловая среда»
- резервы под обесценение финансовых вложений
- резервы по сомнительным.долгам
- пени, штрафы по хозяйственным договорам
- списание дебиторской задолженности
- пени по налогам за 2013г.
- расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде
- расходы по договорам права-требования
- прочие внереализ.расходы
- компенсация работникам за задержку заработной платы
- комиссионные при продаже автомобиля
- себестоимость автомобиля
- возврат субсидии в бюджет
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
Прочее (налог на УСН за 2013г.)
Чистая прибыль (убыток)

Лист

Листов

38

46

- 6 291,9
-3 900,1
-2 153,6
- 238,2
16 207,5
3 096,3
13 111,2
16 801,8
10 064,4

15 238,6
10 225,1
5 013,5
-7 936,8
-4 488,7
- 4 428,1
980
3 885,8
2 441,8
1 444
6 269,7
-

479,2
300
3 500
2 254,1
49,2
55,9
65
32,1
1,9
11 978
121,3
3 169,2
835,6
7 734,3
9,1
2,8
25,3
66,2
8
2,7
3,5
14 739,4
2 551,8
114,8
12 072,8

243,9
3 990,1
1 710,2
95,5
230
14 928,4
79,9
11 708,5
2 372,1
1,7
6,6
0,7
10,9
675
73
-12 709,7
454,8
-13 164,5

4.3. События после отчетной даты
В январе 2015г. был проведен взаимозачет между дебиторской задолженностью по
финансовым вложениям (счет 58.03) и кредиторской задолженностью по расчетам с прочими
поставщиками и подрядчиками (счет 76.05) на сумму 2 757,4 тыс. руб. в связи с принятием
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земельных участков в счет погашения задолженности по займам со следующим
контрагентам:
- ООО «Симплекс» - 998,2 тыс.руб.;
- ООО «Финансовый консультант» - 759,9 тыс. руб.;
- ООО «Олимпик» - 999,3 тыс.руб.
4.4. Налогообложение
С 2014г. Фонд применяет основную систему налогообложения, доходы и расходы
определяются методом начисления. Сумма налога на прибыль за 2014 год составила 2 551,8
тыс.руб.
5.Отчет Попечительского совета о результатах развития Фонда
5.1. Отчет Попечительского совета о результатах развития Фонда по
приоритетным направлениям его деятельности
В процессе работы Попечительского совета определены основные направления
деятельности Фонда на 2014 год и перспективу его развития. Со стороны Попечительского
совета постоянно осуществлялся контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и
деятельностью единоличного исполнительного органа Фонда. Ежегодно в соответствии с
действующим законодательством проводится конкурс по отбору Аудиторской компании с
последующим проведением ежегодной аудиторской проверки.
В период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. проведено 8 заседаний Попечительского
совета Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства с принятием на них
следующих решений:
1. Об утверждении Порядка предоставления Фондом поддержки малого и среднего
предпринимательства Ярославской области поручительств по обязательствам субъектов
малого и среднего предпринимательства Ярославской области, основанных на кредитных
договорах.
2. Об утверждении Порядка отбора Фондом поддержки малого и среднего
предпринимательства Ярославской области банков при принятии решения о заключении
Соглашения о сотрудничестве по программе предоставления поручительств по кредитным
договорам.
3. Об утверждение Инвестиционной декларации Фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства Ярославской области.
4. Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью в форме пожертвования
ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» Фонду поддержки малого и среднего
предпринимательства Ярославской области денежных средств на следующих условиях:
- размер пожертвования - 58 000 000 (пятьдесят восемь миллионов) рублей;
- целевое назначение - осуществление деятельности по микрокредитованию и
предоставлению поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства.
5. Об одобрении заключения ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» с Фондом
поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области соглашения о
замене стороны в договоре к договору банковского вклада (депозита) №090770168 от 27
декабря 2013г., заключенному между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» и ОАО
«Сбербанк России».
6. Об одобрении заключения ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» с Фондом
поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области соглашения о
замене стороны в договоре к договору срочного депозита «Гибкий» (с правом досрочного
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востребования части суммы Депозита) №17933-12-13-09 от 31 декабря 2013г., заключенному
между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» и ОАО «Промсвязьбанк».
7. Об утверждении стоимости услуг за оформление документов при заключении
договора займа, обеспечительных договоров, связанных с ним, и соглашений о внесении
дополнений/изменений в указанные договоры в рамках реализации программы
«Микрофинансирование», в целях повышения дисциплины заемщиков при подаче и
оформлении документов, связанных с предоставлением займа:
№
п/п
1.

Наименование услуги

Стоимость, руб., в
т.ч. НДС 18%
1000,00

Оформление договора займа и обеспечительных договоров,
связанных с ним
2.
Оформление соглашения о внесении дополнений/изменений в
1000,00*
договор займа по инициативе заемщика
3.
Оформление соглашения о внесении дополнений/изменений в
1000,00*
договор залога по инициативе заемщика, залогодателя
4.
Оформление соглашения о внесении дополнений/изменений в
1000,00*
договор поручительства по инициативе заемщика, поручителя
* При внесении дополнений/изменений в несколько договоров в рамках одной сделки, общая
стоимость услуг устанавливается в размере, определенном для оформления одного
соглашения о внесении дополнений/изменений.
8. Об одобрении заключения между Фондом поддержки малого и среднего
предпринимательства Ярославской области и ООО «Белый город» договора об уступке
права требования по договору займа №89-юл/109/12 от 12.10.2012, заключенному между
Фондом и ООО «Первая Молочная».
9. Об одобрении заключения между Фондом поддержки малого и среднего
предпринимательства Ярославской области и ООО «Белый город» договора об уступке
права требования по договору займа №90-юл/105/12 от 12.10.2012, заключенному между
Фондом и ООО «Ярпродукт».
10. О рекомендации Учредителю Фонда утвердить изменения в Порядок
предоставления Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской
области
поручительств
по
обязательствам
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Ярославской области, основанных на кредитных договорах,
утвержденный приказом департамента инвестиционной политики Ярославской области от
25.03.2014 №34-ОД, об установлении субсидиарной ответственности Фонда «с отложенным
сроком предъявления требований к Фонду при заключении между банком – партнером,
заемщиком и Фондом договоров поручительства.
11. Об одобрении заключения Фондом поддержки малого и среднего
предпринимательства Ярославской области договора аренды нежилого помещения:
гаражного бокса №117, общей площадью 36,3 кв.м., в том числе подвал 17,5 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Вспольинское поле, АК «Моторщик» (в районе
№1а) (далее – Гаражный бокс), с ежемесячной арендной платой в размере 2874 рубля, на
срок 11 месяцев, в связи с необходимостью хранения имущества Фонда.
12. Об одобрении приобретения Фондом поддержки малого и среднего
предпринимательства Ярославской области путем принятия на баланс имущества на
основании предложения судебного пристава - исполнителя Заволжского РОСП г. Ярославля
УФССП России по Ярославской области об оставлении за взыскателем («ФПП ЯО»)
следующего нереализованного имущества:
№
Наименование имущества
Залоговая
Стоимость
Примечание
п/п
стоимость
имущества на
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имущества по
договору залога,
руб.
1
1

2

3

2
½ доля земельного участка,
расположенного по адресу:
Ярославская обл.,
Некрасовский р-н,
Левашовский с/о,
в районе д. Васильевское,
площадь 63298 кв.м.,
кадастровый номер:
76:09:110000:405
½ доля земельного участка,
расположенного по адресу:
Ярославская обл.,
Некрасовский р-н,
Левашовский с/о,
в районе д. Васильевское,
площадь 63317 кв.м.,
кадастровый номер:
76:09:110000:403
½ доля земельного участка,
расположенного по адресу:
Ярославская обл.,
Некрасовский р-н,
Левашовский с/о,
в районе д. Васильевское,
площадь 62598 кв.м.,
кадастровый номер:
76:09:110000:404
Итого:
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3
1 600 000.00

момент
принятия
Фондом, руб.
(ст. 3-25%)
4
1 200 000,00

1 040 000,00

780 000,00

1 600 000,00

1 200 000,00

5
Имущество по
договору залога
№123юл/132/11/1 от
27.12.2011,
между «ФПП
ЯО» и Булах
Романом
Евгеньевичем
Имущество по
договору залога
№63-юл/71/11/1
от 06.07.2011,
между «ФПП
ЯО» и Булах
Романом
Евгеньевичем
Имущество по
договору залога
№124юл/133/11/1 от
27.12.2011,
между «ФПП
ЯО» и Булах
Романом
Евгеньевичем

3 180 000,00

13. Об одобрении принятия на ответственное хранение Фондом поддержки малого и
среднего предпринимательства Ярославской области от Заволжского РОСП г. Ярославля
УФССП России по Ярославской области в рамках исполнительного производства от
05.06.2014 №27111/14/02/76 следующего арестованного имущества:
№
Наименование
КолОбщая
Наименование
Сумма
п/п
имущества
во,
стоимость, руб.
собственника
задолженности
шт.
имущества
должника перед
(должника)
Фондом, руб.
1
Дрель Интерскол Д 350
1
699,40
ООО «Ваш
1 154 879,61
ЭР, 350 Вт. 0-300 об/м.
Уютный Дом»
(договор займа
32.1.400. Страна
№5-с-юл/12
производства: Россия,
от 06.11.2012 на
2012 год.
сумму 705 487
руб.)
2
Лобзик Makita 4326 450 1
1 775,15
Вт, 500-3100 об/мин,
ход- 18 мм, рез. 65 мм,
1,9 кг. кор, маятн.
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5

6

Страна производства:
Япония
Перфоратор Makita HR2455 SDS+780Вт., 3
реж., 2.7 Дж, 0-4500 ум,
2.8 кг, кейс. Страна
производства: Япония,
2012 г.
Форматно-раскроечный
станок WT 3200
серийный номер
12062801. Страна
производства: Китай,
2012 г.
Стружкоотсос RAUTEK
MF 9025-2.
Страна производства:
Китай, 2012 г.
Кромкооблицовочный
станок sietro 2/2 Страна
производства: Россия,
2012 год (в разобранном
виде)
Итого:

1

4 031,95

1

109 200,00

1

9 945,00

1

142 350,00

6
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268 001,50

Хранение осуществляется на безвозмездной основе.
14. Об одобрении заключения между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» и
Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области
соглашения об уступке права требования по договору поручительства №721/4868-0000338п01 от 27.12.2011, заключенному между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия», Банк
ВТБ 24 (ЗАО) и обществом с ограниченной ответственностью «Яр-Агро».
15. Об одобрении заключения между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» и
Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области
соглашения об уступке права требования по договору поручительства № 721/4868-0000425п04 от 30.10.2012, заключенному между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия», Банк
ВТБ24 (ЗАО) и обществом с ограниченной ответственностью «Ярподдонпоставка».
16. Об одобрении заключения между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» и
Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области
соглашения об уступке права требования по договору поручительства №0017/0/11630/03 от
24.10.2011, заключенному между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия», ОАО
«Сбербанк России» и индивидуальным предпринимателем Джанелидзе Юзой Иосебовичем.
17. Об одобрении заключения между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» и
Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области
соглашения об уступке права требования по договору поручительства №1576/0/12064/03 от
16.04.2012, заключенному между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия», ОАО
«Сбербанк России» и индивидуальным предпринимателем Карасевым Сергеем
Валерьевичем.
18. Об одобрении заключения между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» и
Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области
соглашения об уступке права требования по договору поручительства №0017/0/13086/02 от
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24.06.2013, заключенному между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия», ОАО
«Сбербанк России» и обществом с ограниченной ответственностью «Лаборатория моды».
19. Об одобрении заключения между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» и
Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области
соглашения об уступке права требования по договору поручительства №116100/0147-8/1 от
15.09.2011, заключенному между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» и
индивидуальным предпринимателем Сагидовым Гаджи Магомедовичем.
20. Об одобрении заключения между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» и
Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области
соглашения об уступке права требования по договору поручительства №72-20014/1298-3 от
04.02.2013, заключенному между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия», ОАО
«Промсвязьбанк» и индивидуальным предпринимателем Мирзоевой Мирвари Юнус кызы.
21. Об одобрении заключения между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» и
Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области
соглашения об уступке права требования по договору займа №6-09/ип от 02.06.2009,
заключенному между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» и индивидуальным
предпринимателем Манукяном Юриком Генриковичем.
22. Об одобрении заключения между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» и
Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области
соглашения об уступке права требования по договору залога №6/09 от 02.06.2009,
заключенному между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» и индивидуальным
предпринимателем Манукяном Юриком Генриковичем.
23. Об одобрении заключения между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» и
Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области
соглашения об уступке права требования по договору займа №6/01-09/ип от 28.10.2009,
заключенному между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» и индивидуальным
предпринимателем Манукяном Юриком Генриковичем.
24. Об одобрении заключения между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» и
Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области
соглашения об уступке права требования по договору залога №6-01/09 от 28.10.2009,
заключенному между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» и индивидуальным
предпринимателем Манукяном Юриком Генриковичем.
25. Другие вопросы, рассмотренные Попечительским советом.
5.2.Перечень совершенных Фондом в 2014 году сделок, признаваемых сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность
1. Между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия», Банками – партнерами и
Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области было
заключено 6 соглашений о переводе долга по Договорам поручительства, в рамках
реализации программы предоставления поручительства ОАО «Гарантийное агентство
«Ярославия».
2. Об одобрении заключения сделки с заинтересованностью в форме пожертвования
ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» Фонду поддержки
малого и среднего
предпринимательства Ярославской области имущества, находящегося в собственности ОАО
«Гарантийное агентство «Ярославия» согласно приложению, с условием целевого
использования жертвуемого имущества - осуществление деятельности по предоставлению
поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства.
Договор пожертвования № 2 от 16 апреля 2014 года, сумма 598 336,58 копеек.
3. Об одобрении заключения ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» с Фондом
поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области соглашения о
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замене стороны в договоре к договору об оказании услуг телефонной связи №630626 от 03
сентября 2009г., заключенному между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» и ОАО
«Вымпел - Коммуникации».
4. Об одобрении заключения ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» с Фондом
поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области соглашения о
замене стороны в договоре к договору об оказании услуг связи №5153-10Я от 01 февраля
2010г., заключенному между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» и ОАО «МегаФон».
5. Об одобрении заключения Фондом поддержки малого и среднего
предпринимательства Ярославской области с ЗАО «Яробувь» дополнительного соглашения к
договору аренды недвижимого имущества №14301/А от 01 октября 2013г., в связи с
увеличении арендуемых Фондом площадей на 62,8 кв.м., общая площадь по Договору
составит 134,8 кв.м. стоимостью 500 рублей за 1 кв.м. в месяц, по адресу: г. Ярославль, ул.
Некрасова, д. 41. Общая площадь, арендуемая Фондом, составит 176,7 кв.м.
6. Об одобрении заключения между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия»,
Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Фондом поддержки
малого и среднего предпринимательства Ярославской области соглашения о переводе долга
по Договору поручительства №0036-0022/П2 от 06.03.2013г., заключенному между ОАО
«Гарантийное агентство «Ярославия», АКБ «Инвестбанк» (ОАО) и индивидуальным
предпринимателем Кувыркиным Вячеславом Александровичем.
7. Об одобрении заключения между ОАО «Гарантийное агентство «Ярославия» и
Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области
соглашения об уступке права требования по исковому заявлению ОАО «Гарантийное
агентство «Ярославия» к Киселеву Виктору Ивановичу о возмещении убытков причиненных
ненадлежащим исполнением обязанностей генеральным директором акционерного
общества.
6.Состав Попечительского совета Фонда
В соответствии Приказом департамента инвестиционной политики Ярославской
области от 06.08.2013 №100-ОД «О решениях учредителя Фонда поддержки малого и
среднего предпринимательства Ярославской области» в Попечительский совет избраны:
№

ФИО

1.

Золотовский
Андрей
Владимирович

2.

Потолов Тарас
Игоревич

3.

Карташов Иван
Александрович

4.

Кокорин Андрей
Валентинович

5.

Филиппов Илья
Олегович

Участие в органах
управления
Общества
Председатель
Попечительского
совета
член
Попечительского
совета
член
Попечительского
совета
член
Попечительского
совета
член
Попечительского
совета

должность

Доля
акций

директор департамента инвестиционной
политики Ярославской области

нет

заместитель директора департамента
имущественных и земельных отношений
Ярославской области
начальник отдела управления предприятиями с
участием области департамента имущественных
и земельных отношений Ярославской области
начальник отдела финансов дорожного
хозяйства и государственной поддержки
предпринимательства департамента финансов
Ярославской области
заместитель Председателя комитета правовой
экспертизы и организационно-кадровой работы
департамента инвестиционной политики
Ярославской области

нет
нет
нет

нет
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- в соответствии с Приказом департамента инвестиционной политики Ярославской
области от 04.04.2014 г. № 42-ОД «О внесении изменений в приказ департамента от
06.08.2013 г. № 100-ОД» в Попечительский совет избраны:
№

ФИО

1.

Золотовский
Андрей
Владимирович

2.

Крохмаль Галина
Викторовна

3.

Кокорин Андрей
Валентинович

4.

Потолов Тарас
Игоревич

5.

Карташов Иван
Александрович

Участие в органах
управления
Общества
Председатель
Попечительского
совета
член
Попечительского
совета
член
Попечительского
совета
член
Попечительского
совета
член
Попечительского
совета

должность

Доля
акций

директор департамента инвестиционной
политики Ярославской области

нет

председатель комитета поддержки
предпринимательства департамента
инвестиционной политики Ярославской области
начальник отдела финансов дорожного
хозяйства и государственной поддержки
предпринимательства департамента финансов
Ярославской области
заместитель директора департамента
имущественных и земельных отношений
Ярославской области
начальник отдела управления предприятиями с
участием области департамента имущественных
и земельных отношений Ярославской области

нет
нет

нет
нет

Вознаграждения (компенсации расходов) членам Попечительского совета не
предусматривались.
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