ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МСБ ПО ЮЖНОКАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ - OҢТҮСТІК ӨНІМІ
Между АО «Bank RBK» и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» подписано Соглашение об
участии в Программе регионального финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства
Южно-Казахстанской области
Основные условия получения займа для потенциальных конечных заемщиков:
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Целевая группа

субъекты малого или среднего предпринимательства (далее СМСП), являющиеся
таковым в соответствии с законодательством Республики Казахстан, соответствующий условиям Программы и:
- зарегистрированный на территории Южно-Казахстанской области, реализующий
и/или планирующий реализовать собственные проекты на территории Южно-Казахстанской области в соответствии с приоритетными отраслями ОКЭД согласно
Приложению №1, при этом финансирование СМСП, зарегистрированных в городе
Шымкент, возможно при условии реализации проектов на территории индустриальных зон города Шымкент, а также проектов, включенных в Республиканскую
карту индустриализации на 2015-2019 годы и Региональную карту поддержки предпринимательства Южно-Казахстанской области на 2015-2019 годы.
Проверка статуса Конечного заемщика проводится на дату принятия заявки на финансирование. В случае освоения Займа траншами в рамках заключенных Договоров банковского займа, повторное подтверждение выполнения указанных в настоящем понятии критериев не требуется.
При этом Конечным заемщиком не могут быть:
1) лица, не являющиеся субъектами частного предпринимательства;
2) юридические лица, которые зарегистрированы в оффшорных зонах, предусмотренных в приказе Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010
года №52 «Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и/или постановлении
Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 октября 2008 года № 145 «Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов» и/или в
иных нормативных правовых актах Республики Казахстан, а также юридические
лица, учредители (в том числе участники, акционеры), которых зарегистрированы
в оффшорных зонах;
3) субъект малого или среднего предпринимательства, имеющий просроченную
ссудную задолженность (финансовые обязательства) перед банком второго
уровня/лизинговой компанией/микрофинансовой организацией/иной организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций на дату подачи заявки на финансирование согласно данным АО «Государственное кредитное бюро»
/ ТОО «Первое кредитное бюро»;
4) субъекты малого или среднего предпринимательства, имеющие задолженность
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям в бюджет, составляющую или превышающую на момент подачи заявки 10-ти кратный размер МРП. Отсутствие задолженности подтверждается справкой органа государственных доходов об отсутствии
задолженности по обязательным платежам в бюджет, выданной не позднее, чем
за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи заявки на финансирование Конечным заемщиком;

5) субъект малого или среднего предпринимательства, имеющий задолженность
по ранее предоставленным бюджетным кредитам. При этом подтверждение условия отсутствия задолженности по ранее предоставленным бюджетным кредитам
должно подтверждаться на дату подачи заявки на финансирование субъекта малого или среднего предпринимательства;
6) юридические лица, учредителями (в том числе участниками, акционерами) которых являются национальные управляющие холдинги, национальные холдинги,
национальные компании и организации, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании (за исключением социально-предпринимательской корпорации - при применении инструмента гарантирования);
7) государственные предприятия;
8) казенные предприятия;
9) некоммерческие юридические лица;
10) субъекты малого или среднего предпринимательства, по которым имеется достоверная информация негативного характера, определяемая службой безопасности Банка.
Кредиты на приобретение новых и модернизацию основных средств;
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Цель финансирования
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Валюта

Тенге
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Максимальная
сумма

не более 200 000 000 (двести миллионов) тенге
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Срок кредита

до 84 (восьмидесяти четырех) месяцев
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Льготный период

- по погашению основного долга – не более 12 (двенадцати) месяцев, устанавливаемый на усмотрение Банка в пределах срока кредита для конечного заемщика
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Номинальная
ставка вознаграждения

8,5% годовых
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Комиссии и
штрафы

Не допускается установление для Конечного заемщика комиссий/штрафов со стороны Банка, за исключением:
1)
связанных с изменениями условий кредитования, инициируемыми Конечными заемщиками;
2)
взимаемых за расчетно-кассовое обслуживание (перевод, конвертация, ведения счета и т.д.);
3)
взимаемых за рассмотрение кредитной заявки/выдачу кредита по Программе - не более 1% от суммы Займа;
4)
взимаемых по причине нарушения Конечными заемщиками обязательств по
условиям Договора банковского займа.
Не допускается установление для Конечных заемщиков в рамках заключаемого
Договора банковского займа:
- штрафа за досрочное погашение Займа;
- пени за просрочку погашения основного долга, вознаграждения, неустойки
(штраф, пеня) по Займу – более 0,2 % от суммы просроченной задолженности за
каждый день просрочки.
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Обеспечение

В соответствии с залоговой политикой Банка
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Ограничения

Запрещается предоставление Займов Конечным заемщикам на следующие цели:
- на пополнение оборотных средств;
- участие в уставных капиталах юридических лиц;
- покрытие убытков хозяйственной деятельности Конечных заемщиков;
- оплата услуг поверенным (агентам);
- возмещение ранее понесенных затрат Конечных заемщиков, погашения
финансовой помощи, полученной от физических и юридических лиц, в т.ч.
участников/акционеров/должностных лиц Конечного заемщика;
- рефинансирование действующих займов/кредитов Конечных заемщиков;
- на цели, предусматривающие выпуск и оптовую реализацию подакцизных
товаров/ продукции,
- производство и/или поставку оружия, наркосодержащих веществ и/или
другого имущества, изъятого из гражданского оборота;
- на реализацию проектов, предусматривающих организацию/развитие
игорного бизнеса;
- на реализацию проектов, предусматривающих деятельность, связанную с
террористической и/или любой иной деятельностью, запрещенной законодательством Республики Казахстан;
- на проекты, предусматривающие инвестиции в любые ценные бумаги;
- на оплату любых договоров/контрактов/соглашений, в которых имеется информация о юридическом адресе и/или реквизитах банковского счета
контрагентов, зарегистрированных/открытых в оффшорных зонах, предусмотренных в приказе Министра финансов Республики Казахстан от 10
февраля 2010 года №52 «Об утверждении Перечня оффшорных зон для
целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» и/или постановлении Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 октября 2008 года № 145 «Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов»
и/или в иных нормативных правовых актах Республики Казахстан.
- приобретение основных средств, активов, работ и услуг у аффилированных/связанных компаний/лиц.
- приобретение имущества/активов впоследствии, оформляющихся на третьих лиц, а также осуществление строительства объекта на земельном
участке, принадлежащем третьим лицам, за исключением случаев строительства на земельном участке, находящемся в государственной собственности;
- на оплату сделок, имеющих явные признаки мнимости или притворности в
соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.
Факт мнимости или притворности устанавливается по решению суда;
- на иные цели, не соответствующие условиям и требованиям Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».
Конечным заемщикам запрещается в разных банках одновременно получать
займы за счет средств по Программе. Условие отсутствия займов, полученных за
счет средств Программы в других банках, должно подтверждаться Конечным заемщиком в заявке на финансирование Проекта.
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Особые
условия

1. Банк
осуществляет
рассмотрение
проектов
СМСП
при
условии
предварительного положительного решения Регионального координационного
совета;
2. Банк осуществляет выдачу кредитов СМСП при условии наличия
окончательного положительного решения Регионального координационного
совета;

3. Банк предоставляет займы конечным заемщикам при наличии положительного
решения Фонда о предоставлении гарантии по проекту СМСП в порядке
согласно Единой программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта
бизнеса 2020»;
4. Использование средств займа конечным заемщиком осуществляется в
безналичной форме расчета.
* Годовая эффективная ставка вознаграждения при финансировании займов конечных заемщиков определяется в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан.

Приложение №1
Перечень приоритетных отраслей в рамках программы регионального финансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства Южно-Казахстанской области
Код ОКЭД
10.11
10.12
10.13
10.20
10.32
10.39
10.41
10.42
10.51
10.61
10.71
10.72
10.73
10.83
10.85
10.86
11.06
13
14
15
16.21
22.21
22.23
23.11
23.12
23.13
23.42
23.43
23.51
24.10
25.21
25.29
25.30
27.11
27.12
27.20
27.32
27.33
28.30
30.20

Наименование
С- обрабатывающая промышленность
Переработка и консервирование мяса
Переработка и консервирование мяса домашней птицы
Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
Производство фруктовых и овощных соков
Прочие виды переработки и хранения фруктов и овощей
Производство масел и жиров
Производство маргарина и подобных животных жиров
Переработка молока и производство сыра
Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности
Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и
пирожных
Производство сухарей и печенья; производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения
Производство макаронных изделий
Переработка чая и кофе
Производство приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов
Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
Производство солода
Производство текстильных изделий
Производство одежды
Производство кожаной и относящейся к ней продукции
Производство шпона, фанеры, плит и панелей
Производство пластмассовых листов, камер для шин и профилей
Производство строительных пластиковых изделий
Производство листового стекла
Формирование и обработка листового стекла
Производство полых стеклянных изделий
Производство керамического гигиенического сантехнического оборудования
Производство керамических электроизоляторов и изолирующей арматуры
Производство цемента, включая клинкеры
Производство чугуна, стали и ферросплавов
Производство радиаторов и котлов центрального отопления
Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров
Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления
Производство электромоторов, генераторов и трансформаторов
Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры
Производство батарей и аккумуляторов
Производство прочих видов электропровода и кабеля
Производство электроприборов
Производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники
Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава

