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1. Общие сведения об Обществе 

 

Полное наименование 

Общества 

Акционерное общество «Корпорация развития малого 

и среднего предпринимательства Пермского края»  

Сокращенное 

наименование Общества 

АО «Корпорация развития МСП ПК»  

 

 

Номер и дата выдачи 

свидетельства о 

государственной 

регистрации, основной 

государственный 

регистрационный номер 

Свидетельство о регистрации серия 59 

№ 003980926 выдано 07.10.2010 г. 

ОГРН 1105902009795 

 

Юридический адрес 614990, г. Пермь, ул. Окулова, д. 75, корпус 1, этаж 2, 

офис 12  

Почтовый адрес 614990, г. Пермь, ул. Окулова, д. 75, корпус 1, этаж 2, 

офис 12  

Контактный телефон (342) 217-97-80 

Приемная (342) 217-97-70 

Адрес электронной 

почты 

info@pgf-perm.ru 

Адрес сайта в сети 

Интернет, на котором 

размещается 

официальная 

информация об 

Обществе 

www.pgf-perm.ru 

Цель создания Общества Реализация проектов и мероприятий, направленных на 

развитие малого и среднего предпринимательства в 

Пермском крае 

Основные виды 

деятельности Общества 

Предоставление поручительства по обязательствам 

субъектов малого и среднего предпринимательства и 

(или) организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

основанным на кредитных договорах, договорах займа, 

договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о 

предоставлении банковской гарантии и иных 

договорах (далее - Договоры), заключаемых с 

кредитными организациями, лизинговыми 

mailto:info@pgf-perm.ru
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компаниями, микрофинансовыми и иными 

организациями, осуществляющими финансирование 

субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций инфраструктуры поддержки 

Сведения о видах 

экономической 

деятельности по ОКВЭД 

ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 

2 

66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере 

финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного 

обеспечения 

64.99.1 Вложения в ценные бумаги 

69 Деятельность в области права и бухгалтерского 

учета 

82.91 Деятельность агентств по сбору 

платежей и бюро кредитной информации 

Размер Уставного 

капитала на 31.12.2019г. 

710 366 000 рублей 

Сведения об оплате 

уставного капитала 

Общества 

По состоянию на 31.12.2019 г. уставный капитал 

оплачен полностью  

 

Размер Уставного 

капитала на 18.02.2020г. 

813 597 000 рублей 

Структура акционерного 

капитала 

100% капитала составляют обыкновенные именные 

бездокументарные акции 

Учредители Общества  Пермский край в лице Министерства 

промышленности, предпринимательства и торговли 

Пермского края 

Акционеры Общества По состоянию на 31.12.2019  г.: 

Единственный акционер — Пермский край в лице 

Министерства промышленности, предпринимательства 

и торговли Пермского края – 100 % 

Полное наименование 

адрес аудитора 

Общества 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-

аудит» 

Юридический и почтовый адрес:  

ИНН: 5902119814 ОГРН:1025900528543 

614000, г. Пермь, ул. Ленина, 50, офис 94 

Член саморегулируемой организации аудиторов: 

Аудиторская Ассоциация Содружество  

ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в 

реестре СРО): 11606063760 
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Сведения о 

реестродержателе 

Общества  

Акционерное общество «Регистратор Интрако» 

ОГРН 1025900763063 

ИНН 5903027161 

Адрес: 614990, Россия, г. Пермь, ул. Ленина, 64, тел. 

(342) 233-01-63 

 

2. Сведения об органах управления и контроля Общества 

 

2.1.  Структура органов управления Общества. 

Высший орган управления Общества - общее собрание акционеров; 

Коллегиальный орган управления Общества - Совет директоров; 

Коллегиальный исполнительный орган - Правление до 14.02.2020 г. 

Единоличный исполнительный орган Общества, осуществляет руководство 

текущей деятельностью Общества: 

- генеральный директор до 30.01.2019 г.; 

- председатель Правления с 31.01.2019 г. до 13.02.2020 г.; 

- генеральный директор с 14.02.2020 г. 

2.1.1. Сведения о лице, занимавшем должность единоличного 

исполнительного органа  

В соответствии с Уставом Общества, утвержденным Приказом 

Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 

края от 06.08.2018 г. № СЭД-03-01-03-149,  

Уставом Общества, утвержденным приказом Министерства 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 21 января 

2019 г. № СЭД-03-01-03-19 (в редакции приказа Министерства 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 28 

августа 2019 г. № СЭД-03-01-03-207),  

Уставом Общества, утвержденным приказом Министерства 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 21 января 

2020 г. № СЭД-03-01-03-9  

единоличным исполнительным органом являлись: 

Генеральный директор с 05.07.2018 г. сроком по 30.01.2019 г. 

Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края от 04 июля 2018 г. № СЭД-03-01-03-116 Генеральным 

директором назначен Неустроев Илья Григорьевич. 

Год рождения: 1970. 

Гражданство: Российская Федерация. 

Сведения об образовании: высшее юридическое. 
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Профессия (специальность, квалификация): юрист. 

Наименование должности по основному месту работы (на дату 

назначения Генеральным директором): Генеральный директор акционерного 

общества «Пермский гарантийный фонд».  

Доля в уставном капитале общества: отсутствует. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует. 

Сделки с Неустроевым И.Г. по приобретению или отчуждению акций 

Общества не совершались. 

Председатель правления с 31.01.2019 г. по 07.10.2019 г. 

Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края от 31.01.2019 г. № СЭД-03-01-03-32 назначен 

Неустроев Илья Григорьевич. 

Исполняющий обязанности председателя правления с 08.10.2019 г. по 

09.10.2019 г. 

Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края от 07.10.2019 г. № СЭД-03-01-03-254 назначена 

Лукина Мария Николаевна. 

Исполняющий обязанности председателя правления с 10.10.2019 г. по 

31.12.2019 г. 

Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края от 10.10.2019 г. № СЭД-03-01-03-261 назначен 

Порохин Дмитрий Владимирович. 

Председатель правления с 01.01.2020 г. по 13.02.2020 г. 

Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края от 24.12.2019 г. № СЭД-03-01-03-326 назначен 

Порохин Дмитрий Владимирович. 

Генеральный директор с 14.02.2020 г. сроком на 3 года. 

Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края от 14.02.2020 г. № СЭД-03-01-03-32 назначен Порохин 

Дмитрий Владимирович. 

 

2.1.2 Сведения о коллегиальном органе управления – Совете директоров 

 Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом Общества,  Положением о совете директоров акционерного общества 

«Пермский гарантийный фонд», утвержденным Приказом Министерства 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 12 

февраля 2015 № СЭД-03-01-08-31. 

Состав Совета директоров с 01.11.2018 г. до 29.04.2019 г.: 
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Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края от 01.11.2018 г. № СЭД-03-01-03-224 избран Совет 

директоров акционерного общества «Пермский гарантийный фонд» в количестве 

5 человек в следующем составе: 

- Гакашев Марат Миратович; 

- Ташкинова Светлана Алексеевна; 

- Ременщикова Светлана Юрьевна; 

- Сайдакова Екатерина Владимировна; 

- Чумаченко Елена Николаевна. 

Председателем Совета директоров избрана Ременщикова Светлана 

Юрьевна (Протокол заседания Совета директоров акционерного общества 

«Пермский гарантийный фонд» № 110 от 02.11.2018 г). 

Год рождения:1974  

Гражданство: Российская Федерация. 

Сведения об образовании: высшее экономическое.  

Наименование должности по основному месту работы (на дату 

назначения Председателем Совета директоров): Начальник управления финансов 

и реализации госпрограммы Министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края. 

Доля в уставном капитале общества: отсутствует. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует. 

Член совета директоров Общества: Гакашев Марат Миратович 

Год рождения: 1990. 

Гражданство: Российская Федерация. 

Сведения об образовании: высшее экономическое. 

Наименование должности по основному месту работы (на дату 

назначения членом Совета директоров): Директор Фонда «Региональный фонд 

развития промышленности Пермского края».  

Доля в уставном капитале общества: отсутствует. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует. 

Член совета директоров Общества: Ташкинова Светлана Алексеевна 

Год рождения: 1980 

Гражданство: Российская Федерация. 

Сведения об образовании: высшее экономическое. 

Наименование должности по основному месту работы (на дату 

назначения членом Совета директоров): Начальник управления имущественных 

отношений Министерства по управлению имуществом и земельными 

отношениями Пермского края. 
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Доля в уставном капитале общества: отсутствует. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует. 

Член совета директоров Общества: Сайдакова Екатерина 

Владимировна. 

Год рождения: 1983. 

Гражданство: Российская Федерация. 

Сведения об образовании: Высшее юридическое. 

Наименование должности по основному месту работы (на дату 

назначения членом Совета директоров): Начальник отдела правовой работы 

Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 

края.  

Доля в уставном капитале общества: отсутствует. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует. 

Член совета директоров Общества: Чумаченко Елена Николаевна. 

Год рождения: 1974 

Гражданство: Российская Федерация. 

Сведения об образовании: высшее педагогическое. 

Наименование должности по основному месту работы (на дату 

назначения членом Совета директоров): Начальник управления имущественных 

отношений Министерства по управлению имуществом и земельными 

отношениями Пермского края. 

Доля в уставном капитале общества: отсутствует. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует. 

 

Состав Совета директоров с 30.04.2019 г. до 08.07.2019 г.:  

Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края от 30.04.2019 г. № СЭД- 03-01-03-107 избран Совет 

директоров акционерного общества «Корпорация развития малого и среднего 

предпринимательства Пермского края»  в количестве 5 человек в следующем 

составе: 

- Гакашев Марат Миратович; 

- Ташкинова Светлана Алексеевна; 

- Ременщикова Светлана Юрьевна; 

- Сайдакова Екатерина Владимировна; 

- Чумаченко Елена Юрьевна; 

Председателем Совета директоров избрана Ременщикова Светлана 

Юрьевна (Протокол заседания Совета директоров акционерного общества 
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«Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края» 

№ 117 от 20.05.2019 г). 

(сведения о члене Совета директоров указаны выше в настоящем разделе, 

изменения не вносились). 

Член совета директоров Общества: Гакашев Марат Миратович 

(сведения о члене Совета директоров указаны выше в настоящем разделе, 

изменения не вносились). 

Член совета директоров Общества: Ташкинова Светлана Алексеевна 

(сведения о члене Совета директоров указаны выше в настоящем разделе, 

изменения не вносились). 

Член совета директоров Общества: Чумаченко Елена Юрьевна;  

(сведения о члене Совета директоров указаны выше в настоящем разделе, 

изменения не вносились). 

Член совета директоров Общества: Сайдакова Екатерина 

Владимировна. 

(сведения о члене Совета директоров указаны выше в настоящем разделе, 

изменения не вносились). 

 

Состав Совета директоров с 09.07.2019 г. до 17.10.2019 г.:  

Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края от 09.07.2019 г. № СЭД-03-01-03-_ избран Совет 

директоров акционерного общества «Корпорация развития малого и среднего 

предпринимательства Пермского края» в количестве 5 человек в следующем 

составе: 

- Гакашев Марат Миратович; 

- Ременщикова Светлана Юрьевна; 

- Сайдакова Екатерина Владимировна; 

- Чумаченко Елена Юрьевна; 

- Макаренко Екатерина Александровна. 

Председателем Совета директоров избрана Ременщикова Светлана 

Юрьевна (Протокол заседания Совета директоров акционерного общества 

«Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края» 

№ 119 от 12.07.2019 г). 

(сведения о члене Совета директоров указаны выше в настоящем разделе, 

изменения не вносились). 

Член совета директоров Общества: Гакашев Марат Миратович 

(сведения о члене Совета директоров указаны выше в настоящем разделе, 

изменения не вносились). 
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Член совета директоров Общества: Чумаченко Елена Юрьевна;  

(сведения о члене Совета директоров указаны выше в настоящем разделе, 

изменения не вносились). 

Член совета директоров Общества: Сайдакова Екатерина 

Владимировна. 

(сведения о члене Совета директоров указаны выше в настоящем разделе, 

изменения не вносились). 

Член совета директоров Общества: Макаренко Екатерина 

Александровна 

Год рождения: 1984 

Гражданство: Российская Федерация. 

Сведения об образовании: высшее экономическое. 

Наименование должности по основному месту работы (на дату 

назначения членом Совета директоров): Заместитель министра 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. 

Доля в уставном капитале общества: отсутствует. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует. 

Состав Совета директоров с 18.10.2019 г. до следующего годового 

общего собрания Общества: 

Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края от 18.10.2019 г. № СЭД- 03-01-03-264 избран Совет 

директоров акционерного общества «Корпорация развития малого и среднего 

предпринимательства Пермского края» в количестве 5 человек в следующем 

составе: 

- Бурыко Ольга Александровна; 

- Гакашев Марат Миратович; 

- Сайдакова Екатерина Владимировна; 

- Чумаченко Елена Юрьевна; 

- Макаренко Екатерина Александровна. 

Председателем Совета директоров избрана Бурыко Ольга 

Александровна (Протокол заседания Совета директоров акционерного 

общества «Пермский гарантийный фонд» № 124 от 21.10.2019 г). 

Год рождения: 1979 г. 

Гражданство: Российская Федерация 

Сведения об образовании: высшее педагогическое. 

Наименование должности по основному месту работы: начальник 

управления развития малого и среднего предпринимательства Министерства 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. 
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Доля в уставном капитале общества: отсутствует. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует. 

Член совета директоров Общества: Гакашев Марат Миратович 

(сведения о члене Совета директоров указаны выше в настоящем разделе, 

изменения не вносились). 

Член совета директоров Общества: Чумаченко Елена Юрьевна;  

(сведения о члене Совета директоров указаны выше в настоящем разделе, 

изменения не вносились). 

Член совета директоров Общества: Сайдакова Екатерина 

Владимировна. 

(сведения о члене Совета директоров указаны выше в настоящем разделе, 

изменения не вносились). 

Член совета директоров Общества: Макаренко Екатерина 

Александровна 

(сведения о члене Совета директоров указаны выше в настоящем разделе, 

изменения не вносились). 

 

2.1.3. Отчет Совета директоров 

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью 

Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом 

«Об акционерных обществах», Уставом, Положением о совете директоров 

акционерного общества «Пермский гарантийный фонд». 

За отчетный период проведено 14 заседаний Совета директоров, 

выраженных в письменной форме. На заседаниях рассматривались вопросы, 

отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а 

также вопросы текущей деятельности Общества. 

В течение 2019 года Совет директоров АО «ПГФ» решал следующие 

вопросы: 

избрание председателя Совета директоров, предварительное утверждение 

годового отчета за 2019 г., утверждение внутренних документов, регулирующих 

деятельность Общества, одобрение сделок с заинтересованностью, определение 

цены дополнительных акций Общества, утверждение решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг и иные вопросы. 

 

2.1.4 Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям 

деятельности общества 

Приоритетным (основным) направлением деятельности Общества 

является предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и 
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среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого 

и среднего предпринимательства перед финансовыми организациями (кредитные 

организации, лизинговые компании, микрофинансовые и иные организации, 

осуществляющие финансирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки). Общество 

создано в целях реализации данного направления деятельности согласно 

государственной программе поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства.                  

Деятельность Совета директоров полностью направлена на работу по 

приоритетному (основному) виду деятельности Общества.  

Отчет по приоритетному (основному) направлению деятельности 

Общества изложен в разделе 5 настоящего годового отчета. 

Отчет по выполнению ключевых показателей эффективности 

деятельности Общества за 2019 год изложен в разделе 6.2. настоящего годового 

отчета. 

2.2. Структура органов контроля Общества.  

Сведения о ревизионной комиссии  

Ревизионная комиссия – осуществляет контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества. 

Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края от 30.04.2019 г. № СЭД- 03-01-03-107 была избрана 

ревизионная комиссия в следующем составе: 

Мотова Елена Юрьевна - начальник финансово-экономического отдела 

управления финансов и реализации госпрограммы Министерства 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. 

Харитонова Татьяна Викторовна – заместитель начальника отдела 

правовой работы Министерства промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края; 

 Берсенев Игорь Валентинович – главный специалист отдела мониторинга 

эффективности мер поддержки и развития инфраструктуры управления развития 

малого и среднего предпринимательства Министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края. 

Размер вознаграждения ревизору Общества в отчетном периоде не 

устанавливался, вознаграждение не выплачивалось. 

 

3. Основные определения вознаграждения и компенсации расходов 

органов управления Общества 
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3.1. Определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) 

лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, 

коллегиального исполнительного органа Общества 

3.1.1. Оплата труда Председателя правления – Неустроева Ильи 

Григорьевича, осуществлялась в соответствии с трудовым договором № 52 от 

05.07.2018 г., по условиям которого, оплата труда состоит из должностного 

оклада, районного коэффициента, вознаграждения по результатам финансово-

хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год, 

премий за выполнение особо важных заданий. 

 Размер вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной 

деятельности Общества определяется с учетом выполнения плана по 

показателям: 

- доходы Общества;  

- себестоимость услуг; 

- величина чистых активов по результатам деятельности; 

- отношение действующих поручительств АО «ПГФ» (в том числе в рамках 

согарантии в части обеспеченной поручительством) сумме гарантийного 

капитала. 

Иных вознаграждений, выплат не устанавливалось и не выплачивалось.  

 

Оплата труда исполняющего обязанности председателя Правления 

Общества – Лукиной Марии Николаевны, осуществлялась в соответствии с 

дополнительным соглашением № 5 к трудовому договору № 20 от 05 мая 2014 г., 

по условиям которого, за совмещение должностей была установлена 

ежемесячная доплата. Иных вознаграждений, выплат не устанавливалось и не 

выплачивалось.  

 

Оплата труда Председателя правления Общества – Порохина Дмитрия 

Владимировича, осуществлялась в соответствии с трудовым договором № 60 от 

10.10.2019 г., по условиям которого, оплата труда состоит из должностного 

оклада, районного коэффициента, вознаграждения по результатам финансово-

хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год, 

премий за выполнение особо важных заданий. 

Иных вознаграждений, выплат не устанавливалось и не выплачивалось.  

3.1.2. Оплата труда членов коллегиального исполнительного органа 

осуществлялась: 



 

14 

 

- оплата труда члена Правления – Колба Юлии Сергеевны, в соответствии с 

трудовым договором от 01.02.2019 г. № 55, по условиям которого, оплата труда 

состоит из должностного оклада, районного коэффициента; 

- оплата труда члена Правления - Лукиной Марии Николаевны, в 

соответствии с трудовым договором от 01.02.2019 г. № 56, по условиям 

которого, оплата труда состоит из должностного оклада, районного 

коэффициента. 

 

3.3. Основные определения и размер вознаграждения членам совета 

директоров Общества 

Члены Совета директоров АО «ПГФ» свои обязанности исполняли на 

безвозмездной основе.  

 

4. Положение Общества в отрасли 

 

Общество является единственным юридическим лицом на территории 

Пермского края, осуществляющим деятельность по предоставлению 

поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства перед финансовыми организациями (банками, 

лизинговыми компаниями, микрофинансовыми организациями). 

В соответствии с Уставом основными видами деятельности Общества 

являются: 

- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

и (или) организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам; 

- развитие системы поручительств по основанным на кредитных 

договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах 

о предоставлении банковской гарантии и иных договорах обязательствам 

субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого  и среднего 

предпринимательства; 

- содействие органам государственной власти в проведении мероприятий 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на 

территории Пермского края; 

- предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и 

среднего предпринимательства и (или) организаций, образующих 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 

вытекающих из заключаемых ими кредитных договоров, договоров займа, 
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финансовой аренды (лизинга), о предоставлении банковской гарантии и иных 

договоров; 

- участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсном отборе, а 

также в реализации комплексных, городских, отраслевых и территориальных 

программ и проектов в области малого и среднего предпринимательства; 

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, их союзов и объединений, а также организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в форме инвестиций, краткосрочных займов, грантов и в других формах, не 

противоречащих действующему законодательству; 

- реализация мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров малого и среднего предпринимательства; 

- проведение научных исследований, научно-практических конференций, 

симпозиумов, совещаний, информационных, просветительских и культурно-

массовых мероприятий, в том числе международных, связанных с уставной 

деятельностью Общества; 

- проведение мероприятий, направленных на привлечение средств 

отечественных и иностранных инвесторов и их эффективное использование, в 

том числе проведение конкурсов, выставок, ярмарок, аукционов, лотерей; 

- экспертиза действующих и разрабатываемых законодательных, 

нормативных правовых актов, а также разработка инициативных предложений 

по совершенствованию законодательства и нормативных документов, 

регулирующих статус и деятельность малых и средних предприятий; 

- поддержка инновационной деятельности предпринимательских 

структур, стимулирование разработки и производства принципиально новых 

видов продукции, содействие освоению новых технологий, патентов, лицензий; 

- содействие деловым контактам и совместным проектам, оказание 

информационных, консультационных, посреднических, представительских и 

агентских услуг для российских и зарубежных предпринимателей; поиск 

партнеров по совместной деятельности; 

- участие в межрегиональных и международных программах и проектах 

развития малого и среднего предпринимательства; 

- развитие системы микрофинансирования; 

- организация в стране и за рубежом стажировок специалистов, а также 

командирование за границу отечественных и прием в стране иностранных 

специалистов и других лиц, связанных с направлениями деятельности Общества; 

- деятельность в области права и бухгалтерского учета; 

- деятельность по сбору платежей и бюро кредитной информации; 
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- предоставление услуг по проверке деловой репутации третьих лиц; 

- предоставление услуг по проведению анализа кредитных рисков 

вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения 

обязательств третьими лицами перед контрагентами. 

- иные, не запрещенные действующим законодательством и Уставом, 

виды деятельности. 

Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края от 1 августа 2014 г. № СЭД-03-01-08-253 «О решениях 

внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества 

«Пермский гарантийный фонд» была утверждена Стратегия развития Открытого 

акционерного общества «Пермский гарантийный фонд» (в редакции приказов  

Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 

края от 31 октября 2014 г. № СЭД-03-01-08-350, от 4 декабря 2015 г. № СЭД-03-

01-08-323, от 23 декабря 2016 г. № СЭД-03-01-03-294, от 18 января 2018г. № 

СЭД-03-01-03-10, от 25 февраля 2019 г. № СЭД-03-01-03-44, 21 августа 2019 г. 

№ СЭД-03-01-03-201)  (далее по тексту – Стратегия развития Общества). 

Стратегия развития Общества разработана с целью определения 

стратегических целей, задач развития АО «Корпорация развития МСП ПК» и 

стратегических инициатив, стоящих перед Обществом. 

Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края от 25 февраля 2019 г. № СЭД-03-01-03-44 «О решениях 

внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества 

«Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края» 

утвержден бизнес-план акционерного общества «Корпорация развития малого и 

среднего предпринимательства Пермского края» на 2019-2021  (далее по тексту – 

Бизнес-план Общества на 2019-2021 г.г.).  

Бизнес-план Общества на 2019-2021 г.г. разработан с целью реализации 

основных целей, задач и утверждения плановых показателей эффективности 

деятельности общества на плановый период 2019-2021 гг. в соответствии со 

Стратегией развития Общества. 

По состоянию на 31.12.2019 г. заключено 28 соглашений о 

сотрудничестве между АО «Корпорация развития МСП ПК» и финансовыми 

организациями.  

На территории Пермского края АО «Корпорация развития МСП ПК» в 

рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного 31 июля 2014 года, 

представляет интересы и содействует деятельности акционерного общества 

«Федеральная корпорация развития малого и среднего предпринимательства» 

(далее - АО «Корпорация «МСП»). АО «Корпорация «МСП» осуществляет свою 
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деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего 

предпринимательства в целях координации оказания субъектам малого и 

среднего предпринимательства (МСП) поддержки, предусмотренной 

Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (ранее Акционерное общество 

«Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных 

гарантий»). Основным направлением деятельности АО «Корпорация «МСП» 

является развитие финансовой, инфраструктурной, имущественной, 

юридической, методологической и иной поддержки субъектов МСП, 

формирование  и осуществление контрольно-надзорных действий  участников 

национальной гарантийной системы и повышение доступности финансово-

кредитных ресурсов для субъектов МСП, путем предоставления 

гарантий/контргарантий по обязательствам субъектов МСП. 

АО «Корпорация развития МСП ПК» сотрудничает с АО «Корпорация 

«МСП» по гарантийному продукту «Прямая гарантия, выдаваемая совместно с 

поручительством РГО (Согарантия)», что расширяет возможности 

предоставления гарантий/поручительств по кредитам и иным заемным 

обязательствам (с сентября 2015 года). 

В рамках Соглашения о сотрудничестве в области развития малого и 

среднего предпринимательства в Пермском крае, заключенного между 

акционерным обществом «Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (далее - АО «МСП Банк») и Пермским краем в лице 

Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 

края АО «Корпорация развития МСП ПК» осуществляет деятельность по 

обеспечению доступности кредитных ресурсов для СМСП.  

Согласно изменениям в Приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. N 74 «Об утверждении основных 

положений стратегии развития национальной гарантийной системы поддержки 

малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года» с января 2017 

года АО «Корпорация развития МСП ПК» является участником трехуровневой 

национальной гарантийной системы (НГС) и предоставляет поручительства в 

сегменте до 25 млн. рублей. 

Отраслевое регулирование деятельности осуществляется согласно 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Приказа Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 28.11.2016 № 763 «Об 

утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным 

фондам, фондам поручительств) и их деятельности» (в редакции Приказов 

Минэкономразвития России от 06.12.2017 N 651, от 10.12.2018 N 694, от 

consultantplus://offline/ref=2032BD2004A6A7F60F424F562352B3AD7BDB7E0EDA31C23C860DA3497A990475DF9B0A07F6A7A9D1D535EA90CA5C08E87B6CF7547C4AC3B9V909J
consultantplus://offline/ref=2032BD2004A6A7F60F424F562352B3AD7AD27E0DD538C23C860DA3497A990475DF9B0A07F6A7A9D0D235EA90CA5C08E87B6CF7547C4AC3B9V909J
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14.03.2019 N 125), регламентирующих деятельность региональной гарантийной 

организации - АО «Корпорация развития МСП ПК».  

21.10.2019 г. от АО «Корпорация «МСП» получена положительная 

оценка соблюдения АО «Корпорация развития МСП ПК» требований к фондам 

содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их 

деятельности, установленных статьей 15.2 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 
 

5. Приоритетные направления деятельности Общества 

 

В 2019 году деятельность Общества была сосредоточена на развитии 

основного направления деятельности по предоставлению поручительств по 

обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) 

организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства перед финансовыми организациями (кредитные 

организации, лизинговые компании, микрофинансовые и иные организации, 

осуществляющие финансирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки).             

АО «Корпорация развития МСП ПК» в своей основной деятельности 

руководствуется ключевыми направлениями развития экономики Пермского 

края, которые включают в себя: поддержку импортозамещения и экспорта по 

широкой номенклатуре несырьевых, в том числе высокотехнологичных, товаров, 

в сфере медицины, фармации, сельского хозяйства, легкой промышленности. В 

соответствии с Письмом Министерства промышленности, предпринимательства 

и торговли Пермского края № СЭД-03-04-06-274 от 13.07.2016г. 

сельскохозяйственные товаропроизводители, учитываются как приоритетная 

группа при предоставлении государственных гарантий по кредитам 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере «Сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство» и «Рыболовство, рыбоводство».  

С 22 мая 2017 Политикой предоставления гарантий и поручительств 

акционерного общества «Корпорация развития МСП ПК» установлены льготные 

программы предоставления гарантий/поручительства для приоритетных видов 

экономической деятельности Пермского края:  

1. СМСП, основной вид деятельности/деятельность которых по 

общероссийскому классификатору видов экономической деятельности относится 

к разделам: 

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (раздел А); 

- обрабатывающее производство (раздел C); 

consultantplus://offline/ref=2032BD2004A6A7F60F424F562352B3AD7AD77E0BDD30C23C860DA3497A990475DF9B0A07F6A7A9D0D335EA90CA5C08E87B6CF7547C4AC3B9V909J
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- здравоохранение и социальные услуги (раздел Q). 

2. СМСП, зарегистрированные и/или осуществляющие деятельность на 

территории монопрофильного муниципального образования Российской 

Федерации (моногорода), территориях опережающего развития Пермского края, 

по перечню, установленному распоряжением Правительством Российской 

Федерации. 

Для реализации приоритетных направлений деятельности Обществом в 

2019 году осуществлялись следующие мероприятия: 

1.  Разработка и утверждение внутренней документации Общества в 

соответствии с требованиями Минэкономразвития РФ, законодательства РФ, в 

том числе регулирующего закупки товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

2.    Отбор финансовых организаций-партнеров для сотрудничества. 

3. Работа с СМСП и финансовыми организациями-партнерами по 

предоставлению поручительств АО «Корпорация развития МСП ПК» и гарантий 

АО «Корпорация «МСП». 

     4. Размещение средств Общества во вкладах (депозитах) банков. 

5. Участие в проведении цикла обучающих семинаров, совещаний, круглых 

столов для субъектов МСП. 

6.  Взаимодействие с муниципальными образованиями Пермского края. 

7.  Модернизация и повышение эффективности индивидуального сайта 

Общества. 

8. С целью совершенствования условий предоставления поручительства 

своевременное внесение изменений в программы предоставления 

поручительства в соответствии с актуальными потребностями рынка. 

9. Участие в работе рабочих групп, созданных на базе АО «Корпорация 

«МСП» по вопросам формирования и внедрения единых стандартов 

деятельности в рамках национальной гарантийной системы. 

10. Сотрудничество с финансовыми организациями в рамках соглашения с 

АО «Корпорация «МСП» от «31» июля 2014 г. 

В рамках реализации мероприятий с Финансовыми организациями по 

урегулированию вопросов исполнения обязательств по ранее заключенным 

договорам поручительств АО «Корпорация развития МСП ПК» проводилась 

работа по вопросам: 

- исполнение обязательств по ранее заключенным договорам 

поручительства между АО «Корпорация развития МСП ПК» и Финансовыми 

организациями; 

-    согласование с Финансовыми организациями графиков исполнения 

обязательств по договорам поручительства с учетом условий формирования и 
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использования резервов по предстоящим выплатам АО «Корпорация развития 

МСП ПК». 

 

 

5.1. Разработка и утверждение внутренней документации   

АО «Корпорация развития МСП ПК» для реализации приоритетных 

направлений 

В целях реализации приоритетных направлений в основные положения, 

регулирующие деятельность Общества, были внесены изменения, а также 

разработаны и утверждены новые внутренние документы Общества: 

1. Устав Общества приказом Министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края от 21.01.2019 г. № СЭД-03-01-

03-19 утвержден в новой редакции (введен коллегиальный исполнительный 

орган – Правление, единоличный исполнительный орган – председатель 

Правления).  

Внесены изменения в Устав Общества Приказом Министерства 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 

28.08.2019 г. № СЭД-03-01-03-207. 

2. Внесены изменения в Стратегию развития акционерного общества 

«Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края» 

на 2018 – 2020 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края от 01.08.2014 г. № СЭД-03-01-

08-253 (в редакции приказов от 31.10.2014 г. № СЭД-03-01-08-350, от 04.12.2015 

г. № СЭД-03-01-08-323, от 23.12.2016 г. № СЭД-03-01-03-294, от 18.01.2018 г. № 

СЭД-03-01-03-10) Приказом Министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края от 25.02.2019 г. № СЭД-03-01-

03-44. 

3. Внесены изменения в Стратегию развития акционерного общества 

«Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края» 

на 2019 – 2021 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края от 01.08.2014 г. № СЭД-03-01-

08-253 (в редакции приказов от 31.10.2014 г. № СЭД-03-01-08-350, от 04.12.2015 

г. № СЭД-03-01-08-323, от 23.12.2016 г. № СЭД-03-01-03-294, от 18.01.2018 г. № 

СЭД-03-01-03-10, от 25.02.2019 г. № СЭД-03-01-03-44, Приказом Министерства 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 

21.08.2019 г. № СЭД-03-01-03-201. 

4. Внесены изменения в Стратегию развития акционерного общества 

«Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края» 

на 2019 – 2021 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности, 
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предпринимательства и торговли Пермского края от 01.08.2014 г. № СЭД-03-01-

08-253 (в редакции приказов от 31.10.2014 г. № СЭД-03-01-08-350, от 04.12.2015 

г. № СЭД-03-01-08-323, от 23.12.2016 г. № СЭД-03-01-03-294, от 18.01.2018 г. № 

СЭД-03-01-03-10, от 25.02.2019 г. № СЭД-03-01-03-44, от 21.08.2019 г. № СЭД-

03-01-03-201), Приказом Министерства промышленности, предпринимательства 

и торговли Пермского края от ______ 

5. Утвержден Бизнес-план акционерного общества «Корпорация развития 

малого и среднего предпринимательства Пермского края» на 2019 – 2021 годы, 

утвержденную приказом Министерства промышленности, предпринимательства 

и торговли Пермского края от 25.02.2019 г. № СЭД-03-01-03-44. 

6. Утвержден Бизнес-план акционерного общества «Корпорация развития 

малого и среднего предпринимательства Пермского края» на 2020 – 2022 годы, 

утвержденную приказом Министерства промышленности, предпринимательства 

и торговли Пермского края от ____ . 

7. Утверждено Положение о закупки товаров, (работ, услуг) для нужд 

акционерного общества «Корпорация развития малого и среднего 

предпринимательства Пермского края» в новой редакции, приказом 

Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 

края от  30.12.2019 № СЭД-03-01-03-336. 

8. Утвержден План закупки товаров, (работ, услуг) для нужд акционерного 

общества «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства 

Пермского края» на 2020 г. приказом Министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края от 30.12.2019 № СЭД-03-01-

03-336. 

9. Внесены изменения в Политику предоставления гарантий и 

поручительств акционерного общества «Корпорация развития малого и среднего 

предпринимательства Пермского края», утвержденную Протоколом заседания 

Совета директоров АО «ПГФ» от 12 марта 2018 г. № 96 (в редакции Протокола 

от 10.09.2018 г. № 106): 

 решением Совета директоров АО «Корпорация развития МСП ПК» 

(Протокол от 31.10.2019 г. № 114); 

решением Совета директоров АО «Корпорация развития МСП ПК» 

(Протокол от 22.08.2019 г. № 120); 

решением Совета директоров АО «Корпорация развития МСП ПК» 

(Протокол от 11.11.2019 г. № 126); 

10. Утвержден Порядок формирования гарантийного капитала 

акционерного общества «Корпорация развития малого и среднего 
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предпринимательства Пермского края» в новой редакции Протоколом заседания 

Совета директоров АО «Корпорация развития МСП ПК» от 04.09.2019 г. № 121. 

 

 

5.2. Отбор финансовых организаций для сотрудничества 

В период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года Общество провело 

один внеконкурсный отбор финансовых организаций с целью подписания 

соглашения о Сотрудничестве в рамках программы по предоставлению гарантий 

субъектам малого и среднего предпринимательства Пермского края.  

 

Основные требования к финансовым организациям при подписании 

Соглашения о сотрудничестве установлены в соответствии с Приказами 

Минэкономразвития № 763 от 28 ноября 2016 "Об утверждении требований к 

фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам 

поручительств) и их деятельности". 

 

В соответствии с пунктом 9.3. Положения о порядке отбора Финансовых 

организаций для сотрудничества, утвержденным Приказом Министерства 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края № СЭД-03-

01-03-44 12 марта 2018 г. конкурсной комиссией было принято решение о  

расторжении  соглашений в одностороннем порядке по инициативе АО 

«Корпорация развития МСП ПК» (Протокол № 1 конкурсной комиссии АО 

«Корпорация развития МСП ПК» от 05 июля 2019 г.)  со следующими  

финансовыми организациями: 

- ПАО АКБ «Металлинвестбанк»; 

- ПАО «Россгострахбанк»; 

- ООО КБ «РостФинанс»; 

- ООО «Перминвестлизинг»; 

- ООО «Экспресс Лизинг»; 

- ООО «ПермРегионЛизинг»  

С 2017 г. (Протокол № 8/1 конкурсной комиссии АО «ПГФ» от 08 декабря 

2017г. и Протокол № 4 конкурсной комиссии АО «ПГФ» от 05 июля 2017 г.) в 

соответствии с пунктом 9.4. Положения о порядке отбора Финансовых 

организаций для сотрудничества, утвержденного Приказом Министерства 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края № СЭД-03-

01-03-41 15 февраля 2017 г. приостановлены действия соглашений о 

сотрудничестве АО «Корпорация развития МСП ПК» со следующими 

финансовыми организациями: 
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- КБ «ЛОКО-Банк» (АО); 

- ПАО «Совкомбанк» (ранее АО «Меткомбанк»);  

- ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; 

- АО «Банк Интеза». 

 

По состоянию на 01 января 2020 г. АО «Корпорация развития МСП ПК» 

сотрудничает со следующими финансовыми организациями (всего заключено 34 

соглашения, часть действует в рамках групп компаний в результате 

реорганизаций). 

 

 Банки: 

1. ПАО «АК БАРС» БАНК 

2. АО «Банк Интеза» 

3. ПАО «Совкомбанк» (в том числе АО «Меткомбанк») 

4. Банк ВТБ (ПАО) (ранее ОАО «Банк Москвы», ПАО ВТБ24) 

5. ПАО Банк «ФК Открытие» (в том числе ОАО КБ «Петрокоммерц», ОАО 

«НОМОС-Банк»,  Ханты-Мансийский банк - Банк «Открытие) 

6. АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) 

7. ПАО «Сбербанк России» 

8. «СДМ-Банк» (ПАО) 

9. ПАО «Транскапиталбанк» 

10.  ПАО КБ «Урал ФД» 

11.  ПАО Банк «УралСиб» 

12.  АКБ «Фора-Банк» (АО) 

13.  АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 

14.  КБ «ЛОКО Банк» (АО) 

15.  АО «Россельхозбанк» 

16.  ПАО «Банк Зенит» 

17.  ПАО КБ «Восточный» (ранее КБ «Юниаструм Банк» ООО) 

18.  АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

19.  «Газпромбанк» (АО) 

20.  АКБ «Российский капитал» ПАО 

21.  ПАО «Промсвязьбанк» 

22.  АО «СМП Банк» 

23.  АО «МСП Банк» 

24.     АО Банк Пермь 

 

Микрофинансовая организация: 
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1. АО «Микрофинансовая компания предпринимательского 

финансирования Пермского края». 

 

Иные организации: 

1.      Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» 

2.   Фонд «Региональный фонд развития промышленности Пермского 

края» 

3.  Федеральное государственное автономное учреждение «Российский 

фонд технологического развития». 

 

5.3. Размещение средств Общества во вкладах (депозитах)  

За период с 01 января по 31 декабря 2019 года в соответствии 

Инвестиционной декларацией акционерного общества «Корпорация развития 

малого и среднего предпринимательства Пермского края», утвержденной 

Приказом министерства промышленности, предпринимательства и торговли 

Пермского края от 09 ноября 2018 г. № СЭД-03-01-03-229 был проведен: 

- открытый отбор кредитных организаций для размещения временно 

свободных денежных средств акционерного общества «Корпорация развития 

малого и среднего предпринимательства Пермского края» в количестве - 5 

открытых отбора. 

По состоянию на 31.12.2019 года средства АО «Корпорации развития 

МСП ПК» размещены на депозитных счетах в следующих Банках: 

Таблица 1. Размещение средств АО   

«Корпорации развития МСП ПК» на 31.12.2019 г. 

№ 
Банк Сумма, тыс. руб. 

1 ПАО СБЕРБАНК 125 000 

2 Банк ГПБ (АО) 220 000 

3 АО "Россельхозбанк" 220 000 

4 ПАО «Промсвязьбанк» 225 000 

5 ПАО Банк «ФК Открытие» 103 231 

  ИТОГО 893 231 

 

На 31 декабря 2019 года Общество разместило в Банках во вкладах 

(депозитах)  и на расчетных счетах 900 785 тыс. руб., в том числе: 

- открытым отбором кредитных организаций - 893 231 тыс. руб.; 

- на минимальном неснижаемом остатке – 7 160 тыс. рублей. 
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5.4. Участие в проведении цикла обучающих семинаров, совещаний, 

круглых столов  

31 января 2019 года, с целью повышения информированности специалистов 

краевых ЦПП АО «Корпорация развития МСП ПК» приняло участие во 

внутреннем совещании Центра поддержки предпринимательства. 

06 марта 2019 года, в г.Кунгуре при участии АО «Корпорация развития МСП 

ПК» состоялся круглый стол «Вопросы ведения предпринимательской 

деятельности. 

15 марта 2019 года, на базе Центра «Мой Бизнес» АО «Корпорация развития 

МСП ПК» организовало семинар «Актуальные вопросы взаимодействия 

субъектов МСП и кредитно-финансовых организаций». 

18 марта 2019 года, там же состоялся семинар «Государственная поддержка 

субъектов МСП». 

20 марта 2019 года, АО «Корпорация развития МСП ПК» совместно с АО 

«Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства» приняло 

участие в организации и проведении значимого для Пермского края мероприятия 

– Стратегической сессии поддержка субъектов МСП Пермского края. 

26, 28 марта 2019 года, на базе центра «Мой бизнес» при участии  АО 

«Корпорация развития МСП ПК» проходили круглые столы по вопросам «Меры 

государственной поддержки для субъектов МСП». 

05, 12 апреля 2019 года АО «Корпорация развития МСП ПК» приняло участие в 

семинарах «Новый порядок применений ККТ», а также «Специальные 

налоговые режимы: изменения и практика применения». 

23 апреля 2019 года в библиотеке им. Горького при участии АО «Корпорация 

развития МСП ПК» состоялся семинар «Актуальные вопросы применения 

законодательства о закупках». 

26 апреля и ежеквартально в течении 2019 года АО «Корпорация развития 

МСП ПК» проводило круглые столы с банками партнерами с целью обсуждения 

проблематики сотрудничества, а также ключевых моментов взаимодействия. 

13 мая 2019 года, в Пушкинской библиотеке при участии АО «Корпорация 

развития МСП ПК» состоялся круглый стол Банкротство: нововведения 

законодательства, практические аспекты и сложности привлечения к 

субсидиарной ответственности, арбитражная практика". 

17 мая 2019 года, в г. Краснокамск АО «Корпорация развития МСП ПК» 

приняло участие в семинаре а тему «Финансовые инструменты для малого и 

среднего бизнеса». 

24 мая 2019 года, в г.Чайковском состоялась конференция ко Дню Российского 

предпринимательства в рамках которой АО «Корпорация развития МСП ПК» 
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провело презентацию финансовых инструментов поддержки СМСП, а также 

провело индивидуальны консультации. 

29 мая 2019 года, АО «Корпорация развития МСП ПК» организовало 

интеллектуально-познавательную игру «Брейн ринг» между командами Банков и 

предпринимателями. 

01 июня 2019 года, при поддержке Пермской торгово-промышленной палаты 

состоялся «Бизнес-пикник», в рамках которого АО «Корпорация развития МСП 

ПК» осуществляло консультирование предпринимателей по точечным вопросам. 

13-14 июня 2019 года, на площадке завода им.Шпагина состоялись мероприятия, 

посвященные дням Пермского бизнеса. Организатором мероприятия выступило 

Правительство Пермского края.  

27 июня 2019 года, АО «Корпорация развития МСП ПК» приняло участие в 

заседании Гильдии добросовестных предпринимателей Пермского края. 

05 июля 2019 года, при участии АО «Корпорация развития МСП ПК» состоялась 

стратегическая сессия по защите инвестиционных проектов Пермского края в 

рамках выездного совещания Министров финансов и экономического развития 

Российской федерации, а также генерального директора АО Корпорация 

«МСП». 

08 июля 2019 года, в рамках встречи губернатора Пермского края с бизнес 

сообществом г.Соликамска работал мобильный офис АО «Корпорация развития 

МСП ПК». 

10-11 июля 2019 года, АО «Корпорация развития МСП ПК» приняло участие в 

Агрофесте Межрегиональная выставка сельскохозяйственной техники, 

технологий, племенных животных, а также продукции сельхоз 

товаропроизводителей Пермского края. 

11 июля 2019 года, в Центре «Мой бизнес» при поддержке АО «Корпорация 

развития МСП ПК» состоялся час с министром Министерства промышленности 

предпринимательства и торговли Пермского края. 

15 июля 2019 года, в г.Кизел в рамках рабочего визита губернатора Пермского 

края в муниципалитет работал выездной мобильный офис АО «Корпорация 

развития МСП ПК». 

16 июля 2019 года, на площадке завода им.Шпагина при участии АО 

«Корпорация развития МСП ПК» состоялся Совет по предпринимательству 

организованный Правительством Пермского края. 

07 августа 2019 года, АО «Корпорация развития МСП ПК» приняло участие в 

Бизнес-встрече с экспортно ориентированными субъектами МСП Пермского 

края. Организатором встречи выступило Министерство промышленности 

предпринимательства и торговли Пермского края. 

http://pgf-perm.ru/novosti/530-31-maya-2018-g-na-ploshchadke-vystavochnogo-ob-edineniya-permskaya-yarmarka-sostoyalsya-ix-forum-predprinimatelej-dni-permskogo-biznesa
http://pgf-perm.ru/novosti/530-31-maya-2018-g-na-ploshchadke-vystavochnogo-ob-edineniya-permskaya-yarmarka-sostoyalsya-ix-forum-predprinimatelej-dni-permskogo-biznesa
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29 августа 2019 года, состоялась встреча с СМСП посвященная наиболее 

значимым направлениям государственной поддержки малого бизнеса на 

территории ПК. Мероприятие было организовано Пермской торгово- 

промышленной палатой.   

12 сентября 2019 года, Министерство промышленности предпринимательства и 

торговли Пермского края  совместно с АО «Корпорация развития МСП ПК» 

провело семинар на тему  «О налогообложении малого и среднего 

предпринимательства», а также «О взаимодействии предпринимателей с 

региональным оператором по обращению с твердыми отходами». 

08 октября 2019 года, в центре «Мой бизнес» Торгово-промышленная палата 

при участии АО «Корпорация развития МСП ПК» провела круглый стол по 

вопросам «Поколение X, Y, Z – разные подходы». 

14 ноября 2019 года, в с.Култаево состоялась конференция по вопросам 

«Изменений в налоговом законодательстве, в том числе по вопросу отмены 

ЕНВД». 

03 декабря 2019 года, АО «Корпорация развития МСП ПК» приняло участие в 

масштабном форуме по интернет-маркетингу, организованным Фондом 

поддержки предпринимательства совместно с Министерством промышленности 

предпринимательства и торговли Пермского края, «Интернет-маркетинг 2020: 

механизмы будущего». 

05 декабря 2019 года, состоялся инициативный форум «Бизнес зовет», 

организованный Правительством Пермского края, АО «Корпорация развития 

МСП ПК», а также Пермской Торгово-промышленной палатой.  

17 декабря 2019 года, АО «Корпорация развития МСП ПК» приняло участие еще 

в одном форуме, организованном Правительством Пермского края – 

«Электронная торговля – большие масштабы малого бизнеса». 

   

5.5. Модернизация и повышение эффективности  

индивидуального сайта Общества 

В 2019 году Обществом осуществлялся функционал приема он-лайн заявок 

по подбору финансовой организации для финансирования потребностей СМСП. 

В целях повышения доступности льготного кредитования для субъектов МСП 

функционировала   возможность подачи заявки в электронном виде на 

предоставление кредита по программам льготного кредитования и 

стимулирования кредитования СМСП.  

Результатами проведенных мероприятий стали: 

- повышение посещаемости сайта субъектами МСП; 
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- в режиме онлайн-консультирования проведено 92 консультаций по вопросам 

предоставления поручительства АО «Корпорация развития МСП ПК»; 

- функцией «подбор Банка для кредитования с поручительством Корпорации 

развития МСП ПК» воспользовались 267 раз; 

- функцией «Онлайн заявка на получение кредита с поручительством 

Корпорации развития МСП ПК» воспользовались 419 раза, поступило 50 

онлайн-заявок 

- функцией заявка на льготное кредитование воспользовались 26 СМСП. 

 

5.6. Итоги деятельности Общества по приоритетным направлениям  

 

5.6.1. Предоставление поручительств по обязательствам субъектов 

малого и среднего предпринимательства перед финансовыми 

организациями (банками, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми 

организациями). 

В 2019 году Обществом заключено 90 договора поручительства. Кроме 

того, оказано более 1 850 консультаций предпринимателям по вопросам 

кредитования и предоставления поручительств. 

Таблица 2. Объем выданных поручительств  

АО «Корпорация развития МСП ПК» 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г 

Объём выданных 

поручительств, 

тыс. руб. 

288 964 710 255 
441 72

5 

499 64

9 
520 327 388 011 487 755 557 961,91 

Количество 

выданных 

поручительств 

(шт.) 

124 200 127 82 92 74 62 90 

Средняя сумма 

поручительств, 

тыс. руб. 

2 330,3 3 551 3 478 
6 

093,28 
5 655 5 243,39 7 867,02 6 199,58 

Общая сумма 

кредитных 

ресурсов, 

привлечённых 

субъектами МСП, 

тыс. руб. 

664 095 
1 716 76

8 

1 308 3

83 

1 438 5

02 

1 156 05

6 

1 042 98

4 

1 150 34

4 

1 671 712,

44 

В 2019 году АО «Корпорация развития МСП ПК» предоставило 

поручительств на общую сумму 557 961,91 тыс. рублей, в обеспечение по 

кредитам на общую сумму 1 671 712,44 тыс. рублей. 

Эффективность предоставляемого поручительства (как соотношение 

объема, обеспеченного поручительством финансирования к объему 

предоставленного поручительства) по сравнению с 2018 годом значительно 

увеличилась и составила: на каждый рубль предоставленного поручительства 

приходится 3 рубля инвестиций в бизнес. Динамика в долгосрочном периоде 
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связана с изменением средней суммы финансового обязательства в 

предоставленном портфеле поручительств в сторону увеличения, одновременно 

со снижением среднего размера поручительства. При этом  снижение размера 

поручительства  ниже роста среднего объема финансового обязательства, 

обеспеченного поручительством АО «Корпорация развития МСП ПК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на общий спад на рынке кредитного финансирования СМСП 

Пермского края (снижение 2019 года по отношению к 2018 году 3,13% на фоне 

роста в 6,9% в среднем по РФ) в 2019 г. наблюдался рост объемов оказанной 

поддержки АО «Корпорация развития МСП ПК». 

Рост объемов предоставления поручительств в 2019 году связан со 

следующими факторами: 

- снижение ставки вознаграждения по предоставляемым 

поручительствам; 

- расширение партнерских отношений, активизация работы с 

финансовыми организациями; 

- активное прямое взаимодействие с субъектами МСП по вопросам 

повышения доступности к финансовым ресурсам. 

 

Таблица 3. Сведения о предоставленных в 2019 г.  

поручительствах в разрезе видов экономической деятельности 
  2018 2019 

Сфера 

деятельности 

Сумма кредита 

(тыс.руб.) 

Сумма 

поручительства 

(тыс.руб.) 

% 
сумма кредита 

(тыс.руб.) 

Сумма 

поручительства 

(тыс.руб.) 

% 

Недвижимость 216 850,00 109 238,00 22,40 231 440,00 57 656,6 10,33 

Общественное 

питание 
- - - 3 100,00 1 115,00 0,20 

Оптовая торговля 52 714,00 13 027,00 2,67 75 040,00 22 428,5 4,02 
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Производственная 

сфера 
415 967,00 189 176,91 38,79 501 942,00 171 503,5 30,75 

Розничная торговля 75 000,00 19 270,00 3,95 20 900 7 931,9 1,42 

Сельское хозяйство 7 368,00 3 866,00 0,79 109 744,7 37 854,87 6,78 

Социальная сфера 66 229,79 15 924,54 3,26 33 669,00 18 300,00 3,28 

Строительство 170 102,46 80 208,37 16,44 532 045,74 184 019,15 32,98 

Транспорт 100 613,00 31 442,00 6,45 72 500,00 10 000,00 1,79 

Жилищно 

коммунальное 

хлозяйство 

11 000,00 7 500,00 1,54 18 500,00 11 000,00 1,97 

Инновационная 

сфера 
10 000,00 6 000,00 1,23 19 500,00 9 800,00 1,76 

Предоставление  

услуг 
24 500,00 12 102,37 2,48 20 131,00 7 782,00 1,39 

прочее - -  33 200,00 18 570,39 3,33 

Итого 1 150 344,25 487 755,18 100,00 1 671 712,44 557 961,91 100,00 

 

 
 

Объем поддержки производственной сферы в 2019 году по отношению к 

аналогичному показателю 2018 года незначительно снизился, в долевом 

отношении на фоне увеличения общего объема предоставленных поручительств 

доля производственной сферы составила 30,75% против 38,79% в 2018 году, 

объем поддержки строительной отрасли вырос с 16,44% до 32,98%. При этом 

значительно снизился объем поддержки СМСП, осуществляющих свою 

деятельность в сфере недвижимости, в т.ч. аренда и реализация собственной 

недвижимости с 22,4% до 10,33%. Значительных изменений доли торгового 

сектора не наблюдается 6,62% - 2018 г., 5,44% - 2019 г. 
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Для повышения объемов поддержки в виде предоставленного 

поручительства по торговому сектору максимальный размер поручительства для 

целей кредита, связанных с развитием торговой деятельности увеличен до 15 

млн. руб. 

Таблица 4. Сведения о предоставленных АО «Корпорация развития МСП 

ПК» поручительствах в разрезе муниципальных  

образований Пермского края за 209 год 
 

№ 

п/п 

Наименование ОМСу на 

территории  которого 

осуществляет деятельность 

субъект МСП 

Количество 

получателей 

поддержки 

Объем 

предоставленного 

поручительства 

(тыс. руб.) 

Сумма кредита, 

обеспеченная 

поручительством 

(тыс. руб.) 

1 г. Пермь 58 440 839,35 1 239 217,75 

2 Кунгурский район  2 7 700,00 12 000,00 

3 г. Березники 1 3 688,80 6 700,00 

4 Александровский район 1 890,00 1 800,00 

5 Березовский район 1 3 357,00 5 000,00 

6 Верещагино 1 5 000,00 29 000,00 

7 Краснокамский район 1 10 500,00 21 000,00 

8 Куединский район 2 1 124,00 2 500,00 

9 Лысьвенский район 3 3 547,5 11 250,00 

10 Нытвенский район 5 3 845,00 8 850,00 

11 Октябрьский район 1 2 086,00 5 000,00 

12 Ординский район 2 2 233,80 6 000,00 

13 Пермский район 6 18 507,47 89 744,7 

14 Суксунский район 1 16 500,00 33 000,00 

15 Чернушинский р-он 1 500,00 1500,00 

16 Чайковский район 2 2 643,00 4 150,00 

17 Чусовой район 2 35 000,00 195 000,00 

 ИТОГО: 90 557 961,92 1 671 712,45 

Динамика предоставленных поручительств в разрезе сроков 

предоставления поручительства за 2017-2018 годы (доля в объеме 

предоставленных поручительств за период, %): 
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По данным таблицы 3 и таблицы 4 можно отметить следующее. 

В 2019 году поручительства АО «Корпорация развития МСП ПК» 

предоставлялись СМСП, осуществляющим деятельность в приоритетных видах 

экономической деятельности Пермского края, в том числе: 

- существенный объем поручительств 2019 года в разрезе видов 

экономической деятельности, предоставленный субъектам МСП, приходится на 

производство и строительство, в т.ч. строительство автодорог; 

- по сравнению с 2018 годом на 9,31% снизился объем поручительств для 

субъектов МСП, занятых в производственной сфере;  

- в 2,29 раза увеличился объем поручительств для субъектов МСП, 

занятых в сфере строительства; 

- на 17,82% снизились объемы поручительства, предоставленные 

предприятиям оптовой и розничной торговли.  

Услуги Общества в 2019 году предоставлены субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 17 муниципальных образованиях Пермского края 

(Пермский край разделен на 48 муниципальных образований первого уровня), в 

том числе СМСП, осуществляющим свою деятельность на территории 

монопрофильного муниципального образования РФ (моногорода) предоставлено 

8 поручительств АО «Корпорация развития МСП ПК» в объеме 39 735, 00 тыс. 

руб,. что позволило привлеь финансирование на сумму 205 650, тыс. руб. 

В 2019 году прослеживается тенденция существенного изменения сроков 

предоставления поручительства, так, доля поручительств на срок до 1 года 

снизилась на  68,11%, доля среднесрочных поручительств от 1 до 3-х лет 

выросла на 3,88%, а предоставленных на срок от 3 до 5 лет и свыше 5-х лет 

выросли на 190,92% и на 96,97% соответственно при незначительной доле 

последних в общей массе предоставленных АО «Корпорация развития МСП ПК» 

поручительств. 
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Также в 2019 году АО «Корпорация развития МСП ПК» было 

рассмотрено 28 изменение условий по действующему портфелю поручительств. 

Всего, на 31.12.2019 г. действующий портфель составил 1, 458 млрд. 

рублей в количестве 262 договора. 

 

5.6.2. Размер Гарантийного фонда 

По состоянию на 01.01.2019 г.: 

- размер Гарантийного фонда Общества 715 000 000 руб. (приказ 

Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 

края № СЭД-03-01-03-258 от 20 декабря 2018г.) 

- размер уставного капитала Общества - 685 434 000 рублей. 

По состоянию на 17.10.2019 г.: 

- размер Гарантийного фонда Общества был установлен в размере 808 

765 000 руб. (приказ Министерства промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края № СЭД-03-01-03-263 от 17.10.2019 г.); 

- размер уставного капитала Общества – 710 366 000 рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 г.: 

- размер Гарантийного фонда Общества был установлен в размере 911 

996 000 руб. (приказ Министерства промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края № СЭД-03-01-03-311 от 13 декабря 2019 г.); 

- размер уставного капитала Общества – 710 366 000 рублей. 

 

5.7. Сведения об изменении уставного капитала 

Зарегистрированный Уставный капитал Общества  на 31.12.2019 составил 

710 366 000 рублей. 

01.11.2019 г. приказом Министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края 01.11.2019 № СЭД-03-01-03-

282 принято решение об увеличении уставного капитала Общества на 103 231 

000 рублей путем размещения  обыкновенных именных бездокументарных 

акций Общества в количестве 103 231  штуки,  номинальной стоимостью 1 000 

рублей каждая, размещаемых путем закрытой подписки единственному 

акционеру Общества - Пермский край в лице Министерства промышленности,  

предпринимательства и торговли Пермского края. 

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрировано 

Департаментом корпоративных отношений Уральского управления 

Центрального банка Российской Федерации   за   государственным 

регистрационным номером 1-01-57296-D-006 D от 27.11.2019 г.   

Дата заключения договора купли-продажи акций 29.11.2019 г., дата оплаты 
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акций 11.12.2019 г. 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения 

записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг: 18.12.2019 г.  

27.12.2019 г. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 

зарегистрирован Уральским управлением Центрального банка Российской 

Федерации  

21.01.2020 г. приказом Министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края 21.01.2020 г. № СЭД-03-01-03-

9 были внесены изменения в Устав Общества (новая редакция), уставный 

капитал установлен в размере 813 597 000 рублей (регистрация в ИФНС 

13.02.2020 г.).  

 

6. Результаты деятельности Общества 

 

6.1. Информация о выполнении плановых показателей финансово-

хозяйственной деятельности Общества за 2019 год 

Таблица 5. Показатели финансово-хозяйственной  

деятельности АО «Корпорация развития МСП ПК» за 2019 год. 

№ п/п Наименование показателя 

2019 год, тыс.руб. 

План Факт 

 

Выполнение, % 

I. Поступление денежных средств 

1 Выручка от продажи услуг (без НДС) 13 046,29 16 740,83 128,32  

2 

Проценты от размещения денежных 

средств 
48 131,39 55 157,08 

114,60 

 3 

 Аутсорсинг 
1 661,61 1 568,71 

94,41 

 ИТОГО выручка 62 839,29  73 466,62 116,91 

II. Выплаты денежных средств 

4 Себестоимость услуг 17 954.53 17 950.06 99,98 

4.1  в т.ч. ФОТ 13 789,96 14 257,78 103,39 

5 Управленческие расходы 5 951,37 4 421,48 74,29 

6 Прочие расходы 602,36 712,30 118,25 

III. Расходы на резервирование с отнесением на финансовый результат 

7 

Резерв по сомнит.долгам 

(доформирование за пред.периоды) 
15 514,08 15 514,08 

100,00 

8 Резерв по сом.долгам (выплат) 9 555,00 1 303,17 13,64 

IV. Финансовый результат деятельности 

9 УСН (6%) 3 770,36 2 326,57 61,71 
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10 Валовая прибыль -10 859,61 -5 630,71 115,52 

11 Чистая прибыль (с учетом резервов) 9 491,59 32 763,82 345,19 

V. Распределение чистой прибыли и создание резерва из ЧП 

12 

Часть чистой прибыли, подлежащая 

уплате в краевой бюджет  - - - 

VI. Расчет чистых активов (на дату) 

13 

Величина чистых активов по 

результатам деятельности 
710 366,00 919 822,00 129,49 

 

По результатам деятельности в 2019 году АО «Корпорация развития 

МСП ПК» получена прибыль в размере 32 764 тыс. рублей, что более 

запланированной величины в 3,5 раза.  

Величина чистых активов Общества в 2019 году составила 129,49% от 

планового показателя. 

Выполнение показателя деятельности «Выручка от продажи услуг» 

связано со следующими факторами: 

- значительное перевыполнение планируемых объемов по 

предоставлению поручительства. При плане 455 млн. руб. фактически 

предоставлено поручительств на 557,96 млн. руб.; 

- рост среднего срока предоставления поручительства СМСП на 

инвестиционные цели (при планировании учитывался срок 2 года, фактический 

срок составил 4,42 года) значительно выше снижения среднего срока 

предоставления поручительства по кредитам на оборотное финансирование 

(план – 1,6 лет, факт – 1,2 года), что сказывается на размере вознаграждения за 

предоставленное поручительство. 

Факторы, оказавшие существенное влияние на формирование 

финансового результата: 

1) Выполнение показателя по поступлению денежных средств на 116,91%, в 

том числе: 

- перевыполнение планового показателя «Проценты к получению» от 

размещения денежных средств на депозитных счетах, обусловленное 

превышением ставок процента фактического размещения депозита над 

запланированными показателями. Так, фактические ставки размещения 

денежных средств в 2019 году составили:  

- по размещенным депозитам — от 5,65% до 7,75 % годовых (при 

плане 6,25% годовых). 
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Средняя доходность размещения портфеля денежных средств по факту 

составила 7,01% годовых. Также Обществом заключались соглашения по 

начислению процентов на остатки денежных средств на расчетных счетах. 

2) Экономия по управленческим расходам. 

3) Применение упрощённой системы налогообложения позволило снизить 

налоговую нагрузку. 

 

6.2. Ключевые показатели эффективности (КПЭ) деятельности Общества 

Таблица 6. Выполнение ключевых показателей  

эффективности АО "Корпорация развития МСП ПК" в 2019 году 

№ 

п/п Наименование показателя 

2019 год %/факт 

выполнения план факт 

  

1 

Объем предоставленного 

субъектам МСП поручительства 

АО «Корпорация развития МСП 

ПК» (тыс.руб.) 

       455 000,00         557 961,91     122,63     

2 

Объем привлеченного 

финансирования субъектами 

МСП под поручительство АО 

«Корпорация развития МСП 

ПК»  (тыс.руб.) 

1 207 056,84      1 671 712,44     138,49     

3 

Отношение действующих 

поручительств АО «Корпорация 

развития МСП ПК» (в том числе 

в рамках согарантии в части 

обеспеченной поручительством) 

сумме гарантийного капитала 

не менее 1,5  1,8 выполнено  

4 

Результат от операционной и 

финансовой деятельности АО 

«Корпорация развития МСП 

ПК», тыс.руб. 

9 491,59 32 763,82 345,19 

По данным Таблицы 6 видно, что деятельность АО «Корпорация развития 

МСП ПК» в 2019 году эффективна, наблюдается перевыполнение  по всем 

ключевым показателям эффективности деятельности. 

 

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по 

акциям Общества 

В 2019 г. по решению Общего собрания акционеров (приказ 

Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 

края № СЭД-03-01-03-107  от 30 апреля 2019 г.)  единственному акционеру АО 

«Корпорация развития МСП ПК» дивиденды за 2018 г. не выплачивались. 

 



 

37 

 

8. Информация об объеме каждого из использованных Обществом 

видов энергетических ресурсов 

Стоимость затрат Общества за 2019 г. на электроэнергию, 

теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение составила 103 031 рублей.  

Информация потребления энергоресурсов приведена приблизительно в 

связи с тем, что АО «Корпорация развития МСП ПК» арендует офисные 

помещения у третьего лица и действующий договор аренды не предполагает 

выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов 

арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов. 

 

9. Перечень совершенных Обществом в 2019 году сделок, 

признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение 

которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок 

одобрения крупных сделок 

В 2019 году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных 

сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества 

распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не 

совершалось. 

 

10. Перечень совершенных Обществом в 2019 году сделок, 

признаваемых сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность 

В 2019 г. сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность, Обществом не совершалось.  

 

11. Описание основных факторов риска  

Факторы риска, связанные с деятельностью Общества в 2019 году: 

- невозврат банками средств, размещенных во вкладах (депозитах) 

банков-партнеров. 

В целях эффективного управления капиталом и сохранности активов АО 

«Корпорация развития МСП ПК» размещает временно свободные денежные 

средства с учетом принципов ликвидности, возвратности и доходности. Порядок 

и условия размещения свободных денежных средств определяется 

Инвестиционной декларацией акционерного общества «Корпорация развития 

малого и среднего предпринимательства Пермского края», утвержденной 

высшим органом управления, с учетом требований Приказа Минэкономразвития 

России от 28 ноября 2016 года № 763.  

Для снижения рисков по невозврату средств с депозитов Обществом 

перед размещением средств во вкладах (депозитах) банков-партнеров 
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проводится конкурсный отбор банков, в ходе которого учитываются рейтинги 

надежности банков, их положение в сфере банковских услуг и другие сведения. 

В соответствии с рекомендациями АО «Корпорация МСП», прописанными в 

письме от 14 августа 2017 года, Общество ежемесячно проводит мониторинг 

финансового состояния кредитных организаций, используя актуальную 

информацию об основных показателях кредитных организаций (по состоянию на 

первое число текущего месяца), размещаемую на сайте Центрального банка РФ. 

- неисполнение субъектами малого и среднего предпринимательства 

финансовых обязательств, по которым Общество выступило поручителем.   

Для снижения рисков по неисполнению финансовых обязательств 

Обществом перед подписанием договоров поручительства проводится анализ 

финансовой деятельности Заемщика, оценка финансово-кредитного состояния 

Заемщика, оценка предложенного к финансированию бизнес-проекта и анализ 

целей кредитования. Так же юридическим отделом осуществляется проверка на 

предмет правоспособности Заемщика, Отделом экономической безопасности 

осуществляется проверка для анализа и оценки благонадежности потенциальных 

Заемщиков, в целях обеспечения приемлемого уровня рисков отдел рисков 

проводит оценку кредитного риска в отношении заявок на предоставления 

поручительства, формируется заключение отдела рисков в соответствии с 

Методикой оценки рисков акционерного общества «Пермский гарантийный 

фонд», утвержденной приказом АО «ПГФ» № 28 от 10 августа 2017 г. Кроме 

того, по Заемщику запрашивается информация из Национального бюро 

кредитных историй, на основании данных которых дается оценка 

благонадежности Заемщика. Полученная по Заемщику информация обобщается 

в заключение и направляется членам квалификационной комиссии Общества для 

принятия коллегиального решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

поручительства по финансовым обязательствам.  

В целях определения порядка по взысканию дебиторской задолженности, 

возникшей по договорам поручительства, договорам о предоставлении 

поручительства, и иным гражданско-правовым договорам   разработано и 

утверждено Положение по взысканию дебиторской задолженности в открытом 

акционерном обществе «Пермский гарантийный фонд» протоколом заседания 

Совета директоров АО «ПГФ» от 24 апреля 2017 г. № 87 (в редакции 

Протоколов заседания Совета директоров АО «ПГФ» от 8 августа 2017 г. № 92, 

от 12 марта 2018 г. №  96). 

С целью управления операционными рисками ежеквартально проводится 

анализ риск-портфеля, путем: 
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-  подписания с Банками-партнерами актов сверок по структуре и составу 

портфеля кредитов, обеспеченных поручительством АО «Корпорация развития 

МСП ПК»; 

- учета уведомлений о просроченной задолженности по кредитам, 

обеспеченным поручительством АО «Корпорация развития МСП ПК»; 

- учета наличия фактической текущей задолженности по состоянию на 

первое число каждого квартала. 

Отслеживание указанных фактов позволят проанализировать 

фактическую ситуацию по портфелю поручительств и производить отчисления в 

резервные фонды в соответствующем объеме. 

С учетом вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все 

зависящие от него меры для минимизации их влияния и снижения вероятности 

их реализации, а также своевременно вносит изменения в Политику 

предоставления гарантий и поручительств акционерного общества «Корпорация 

развития малого и среднего предпринимательства Пермского края», 

Инвестиционную декларацию акционерного общества «Корпорация развития 

малого и среднего предпринимательства Пермского края», Политику управления 

рисками акционерного общества «Корпорация развития малого и среднего 

предпринимательства Пермского края» и иную внутреннюю документацию 

Общества. 

 

12. Перспективы развития Общества 

Перспективы развития АО «Корпорация развития МСП ПК» на 2020-2022 

гг. определены Стратегией развития АО «Корпорация развития МСП ПК» и 

Бизнес-планом АО «Корпорация развития МСП ПК» на 2020-2022 гг.. В 

указанных документах отражены направления деятельности, приоритетные 

отрасли, цели и задачи АО «Корпорация развития МСП ПК», в соответствии с 

поставленными целями и задачами определены показатели деятельности АО 

«Корпорация развития МСП ПК».  

 Бизнес-планом АО «Корпорация развития МСП ПК» на 2020-2022 гг. 

определены планируемые показатели деятельности Общества и его целевые 

ориентиры. 

Также Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края от 25.02.2019 г. № СЭД-03-01-03-43 утвержден План 

финансово-хозяйственной деятельности Общества на период 2019-2021 гг. 

 

Таблица 7. Основные показатели финансово-хозяйственной  

деятельности АО «Корпорация развития МСП ПК»  
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на период 2020-2022гг. 

№ Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

План на 

2020 год 

План на 

2021 год 

План на 

2022 год 

1 Выручка от продажи 

услуг 

тыс. руб. 8 046,65 8 046,65 8 046,65 

2 Проценты к 

получению 

тыс. руб. 40 451,37 40 451,37 40 451,37 

3 Чистая прибыль тыс. руб. 425,24 632,55 632,55 

4 Величина чистых 

активов 

тыс. руб. 813 597,00 813 597,00 813 597,00 

Стратегией развития АО «Корпорация развития МСП ПК» определены 

ключевые показатели эффективности (КПЭ) деятельности Общества на 2020-

2022 г.г. (на основании государственной программы Пермского края 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной 

постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1325-п): 

 

Таблица 8. КПЭ деятельности АО «Корпорация развития МСП ПК» на 

период 2020-2022гг. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2020 год, тыс. 

руб. 

2021 год, тыс. 

руб. 

2022 год, тыс. 

руб. 

1 

Объем предоставленного субъектам 

МСП поручительства АО 

«Корпорация развития МСП ПК» 

540 000 540 000 540 000 

2 

Объем привлеченного 

финансирования субъектами МСП 

под поручительство АО 

«Корпорация развития МСП ПК» 

1 389 000 1 389 000 1 389 000 

3 

Отношение действующих 

поручительств АО «Корпорация 

развития МСП ПК» (в том числе в 

рамках согарантии в части 

обеспеченной поручительством) 

сумме гарантийного капитала 

не менее 1,5 

 

не менее 1,5 

 

не менее 1,5 

 

 

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса  

корпоративного поведения 

Практика корпоративного поведения Общества, в целом соответствует 

рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.  
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Корпоративное поведение Общества основано на уважении прав и 

законных интересов его акционеров и способствует эффективной деятельности 

Общества. 

 

 

Генеральный директор                                    Д.В. Порохин  

 

Главный бухгалтер              Н.В. Коробейникова 

 

 

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, 

подтверждена заключением ревизионной комиссии АО «Корпорация развития 

МСП ПК» от ____________ г.  
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Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 41 (Сорок один) лист. 

«___» ___________ 2020 год 

Генеральный директор                                                         Д.В. Порохин 

Главный бухгалтер                 Н.В. Коробейникова 

 

 

 

 

 

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 41 (Сорок один) лист. 

«___» ___________ 2019 год 

 

Генеральный директор                                                        Д.В. Порохин 

 

Главный бухгалтер                 Н.В. Коробейникова 

 

 

 

 

 

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 41 (Сорок один) лист. 

«___» ___________ 2019 год 

 

Генеральный директор                                                        Д.В. Порохин 

 

Главный бухгалтер                 Н.В. Коробейникова 

 

 

 

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 41 (Сорок один) лист. 

«___» ___________ 2019 год 

 

Генеральный директор                                                        Д.В. Порохин 

 

Главный бухгалтер                 Н.В. Коробейникова 

 


