Приложение №1
Перечень
приоритетных отраслей (видов деятельности)
Программы льготного кредитования субъектов М СП

1. Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной
продукции, а также предоставление услуг в сельском хозяйстве, в том числе в целях
обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта.
2. Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых
продуктов,
первичная
и
последующая
(промышленная)
переработка
сельскохозяйственной
продукции,
в том
числе
в целях обеспечения
импортозамещения и развития несырьевого экспорта.
3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
4. Строительство.
5. Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в
целях развития внутреннего и въездного туризма.
6. Деятельность в области информации и связи.
7. Транспортировка и хранение.
8. Деятельность в области здравоохранения.
9. Деятельность в области образования.
10. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и
утилизации отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка
металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во
вторичное сырье, деятельность по ликвидации загрязнений.
1 1. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (за
исключением ресторанов).
12. Деятельность в области культуры, спорта.
13. Деятельность профессиональная, научная и техническая.
14. Деятельность в сфере бытовых услуг.
15. Деятельность в сфере розничной торговли при условии, что субъект
малого или среднего предпринимательства зарегистрирован и (или) осуществляет
такую деятельность (в том числе через свои филиалы и иные обособленные
подразделения, за исключением представительств) на территории монопрофильного
муниципального образования, включенного в перечень монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов).
16. Деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли при условии,
что с субъектом малого или среднего предпринимательства заключается кредитный
договор (соглашение) на инвестиционные цели.

Приложение № 2
Требования к заемщикам
П рогр аммы льготного кредитования субъектов М СП

а) заемщик является субъектом малого или среднего предпринимательства и не
относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3 и 4
статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской
Федерации,
либо
является
субъектом
малого
или
среднего
предпринимательства - участником региональной программы (регионального проекта)
повышения производительности груда»;
б) заемщик осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях или видах
деятельности по перечню согласно приложению № 1 к настоящему письму;
в) заемщик обладает статусом налогового резидента Российской Федерации;
г) в отношении заемщика не возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве);
д) заемщик не имеет по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30
календарным дням, предшествующего дате заключения кредитного договора
(соглашения), просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей
50 тыс. рублей;
е) заемщик не имеет задолженности перед работниками (персоналом) по
заработной плате;
ж) заемщик не имеет в течение периода, равного 180 календарным дням,
предшествующего не более чем на 3 месяца дате принятия уполномоченным банком
решения о предоставлении заемщику кредита, просроченных на срок свыше 30
календарных дней платежей, направленных на исполнение обязательств заемщика по
кредитным договорам (договорам займа), договорам поручительства, а также требований
по возмещению заемщиком гаранту выплаченных в соответствии с условиями банковской
гарантии денежных сумм (положительная кредитная история).

Приложение № 3
Информация
об уполномоченных банках Рязанской области,
реализующих Программу льготного кредитования субъектов МСП

Наименование уполномоченного банка

Адрес расположения офиса

Рязанское отделение №8606
ПАО «Сбербанк»
Рязанское отделение №8606
ПАО «Сбербанк»
Операционный
офис
«Региональный
операционный офис «Рязанский» Филиала
№3652 Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) в г. Воронеже
Операционный
офис
«Региональный
операционный офис «Рязанский» Филиала
№3652 Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) в г. Воронеже
АО «Россельхозбанк»
Операционный офис «Рязанский»
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Доп.офис «Касимовское отделение»
ПРИО-Внешторгбанк (ПАО)
Доп.офис «Сасовское отделение»
ПРИО-Внешторгбанк (ПАО)
Доп.офис «Шиловское отделение»
11РИО-Внешторгбанк (ПАО)
Доп.офис «Скопинское отделение»
11РИО-Внешторгбанк (ПАО)
Доп.офис «Новомичуринское отделение»
ПРИО-Внешторгбанк (ПАО)
Доп.офис «Шацкое отделение»
Операционный офис «Рязанский»
ТКБ БАНК ПАО (ТрансКапигалБанк)
ПАО РОСБАНК

г. Рязань, Первомайский проспект, 18
г. Рязань, Первомайский проспект, 8
г. Рязань, ул. Вознесенская, 60

г. Рязань, ул. Почтовая, 60А

г. Рязань, ул. Свободы, 58
г. Рязань, ул. Ленина, 9
г. Рязань, ул. Есенина, 82/26
г. Касимов, ул. Горького, 1
г. Сасово, мкр. Северный, 30
р.п. Шилово, ул. Приокская, 35
г. Скопин, ул. Ленина, 33
г. Новомичуринск, мкр., 10
г. Шацк, ул. Красная площадь, 7
г.Рязань, ул. Есенина, 110
г.Рязань, Первомайский пр-т, 53/2

