СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве между  администрацией  города Новоалтайска и Новоалтайским отделением № 7492 Сбербанка России ОАО  по  вопросам финансово- кредитных отношений  поддержки малого бизнеса на 2008 год

 «16» июня 2008 год                                      		                            г. Новоалтайск                                                                                                                

В целях содействия развитию малого предпринимательства на территории города Новоалтайска администрация города Новоалтайска в лице главы администрации города Иванова Владимира Ильича, действующего на основании Устава муниципального образования городского округа «Город Новоалтайск» (далее – администрация г. Новоалтайска) с одной стороны, и Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Сбербанк России ОАО, в лице Управляющего Новоалтайским отделением № 7492 Сбербанка России (ОАО) Газукина Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, Положения о филиале Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) - Новоалтайском отделении № 7492 Сбербанка России (ОАО) и Доверенности №16-126 от 22.11.2007г. (далее - Сбербанк России (ОАО)) с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество Сбербанка России (ОАО) и администрации г. Новоалтайска, направленное на реализацию совместной программы финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства, а также взаимодействие сторон по развитию и совершенствованию инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства на территории г. Новоалтайска.

1.2. Стороны исходят из того, что совместное приложение их усилий будет содействовать развитию экономики г. Новоалтайска, что позволит увеличить деловую активность предпринимательских структур, а именно индивидуальных предпринимателей, малых предприятий в сфере производства, транспорта, торговли и сферы услуг на территории  г. Новоалтайска.

2. Обязанности Сторон
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны договорились об осуществлении каждой из Сторон нижеследующих действий:
2.1. Администрация г. Новоалтайска:
2.1.1. Разрабатывает порядок организации и проведения отбора субъектов малого предпринимательства для кредитования в рамках настоящего Соглашения. 
2.1.2. Рассматривает при формировании бюджета города возможность выделения средств, для субсидирования части процентной ставки по кредитам, предоставляемым субъектам малого предпринимательства на реализацию социально-значимых инвестиционных проектов.
2.1.3. Обеспечивает создание и функционирование на территории г. Новоалтайска на постоянной основе системы информирования субъектов малого предпринимательства о действующей в рамках настоящего Соглашения программы финансовой поддержки малого предпринимательства.


2.2. Сбербанк России ОАО: 
2.2.1. Осуществляет банковское обслуживание субъектов малого предпринимательства с учетом имеющегося спектра банковских продуктов, в т.ч.:
-предоставление услуг по расчетно-кассовому обслуживанию счетов субъектов малого предпринимательства;
-предоставление услуг инкассации и доставки наличных денежных средств субъектам малого предпринимательства на условиях заключенных договоров;
-предоставление корпоративных карт для проведения безналичных операций, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности;
-краткосрочное (сроком до 1,5 лет) и долгосрочное (сроком до 3 лет) кредитование субъектов малого предпринимательства в соответствии с требованиями нормативных документов Сбербанка России ОАО.
2.2.2. Осуществляет кредитование представленных субъектами малого предпринимательства коммерческих сделок и проектов, прошедших отбор согласно Порядку, разработанному администрацией г. Новоалтайска, в соответствии с требованиями внутренних документов банка и выделяет лимит кредитования субъектов малого предпринимательства в размере 20 000 000,00 (Двадцать миллионов)  рублей с предоставлением кредитов на срок до 1 года под 13,0% годовых; на срок до 3 лет под 14,0 %, с учетом следующих ограничений максимальной суммы кредита на 1 заемщика: 
для предприятий торговли и общественного питания – 3 000 000,00 (три миллиона) рублей;
для сферы производства и услуг, сельского хозяйства - 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей. 
2.2.3. На постоянной основе оказывает консультационную поддержку администрации г. Новоалтайска при разработке нормативных документов и правовых актов по финансово-экономическим вопросам поддержки и развития малого предпринимательства.
2.2.4.	Предоставляет консультационную поддержку клиентам из числа субъектов малого предпринимательства при выборе оптимальных схем кредитования и подготовке финансовых документов для банка. 
2.2.5. Организует проведение информационно-разъяснительных семинаров, конференций и “круглых столов” с представителями  субъектов малого предпринимательства по актуальным вопросам хозяйственной деятельности и презентации банковских продуктов Сбербанка России ОАО. 
2.2.6. На постоянной основе организует предоставление консультационных услуг специалистами Сбербанка России ОАО на территории отделения всем заинтересованным субъектам малого предпринимательства.
2.2.7.	 Содействует взаимодействию между лизинговыми компаниями и потенциальными лизингополучателями из числа субъектов малого предпринимательства, осуществляет кредитование лизинговых компаний.
2.2.8. Обеспечивает проведение рекламно-информационных мероприятий по предоставлению банковских услуг Сбербанка России (ОАО), в т.ч. по кредитованию для субъектов малого предпринимательства, а также реализуемых банком иных формах поддержки данной категории хозяйствующих субъектов.

2.3. Стороны совместно:
2.3.1. Организуют консультационную поддержку потенциальным заемщикам при формировании комплекта документов для участия в отборе коммерческих сделок и проектов.



3. Взаимодействие Сторон при реализации настоящего Соглашения.
3.1. Сбербанк России ОАО и администрация г. Новоалтайска совместно рассматривают возникающие в процессе реализации настоящего Соглашения проблемы и принимают меры по их решению.
3.2. Для координации деятельности в сфере реализации настоящего Соглашения и обеспечения контроля за выполнением его условий Сбербанк России ОАО и администрация г. Новоалтайска  назначают полномочных ответственных представителей.
3.3. Реализация мероприятий по п.п.2.2.1. - 2.2.8., п.2.3.1.  осуществляется Новоалтайским отделением № 7492 Сбербанка России ОАО.

4. Действие настоящего Соглашения.
4.1. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение сотрудничества администрации г. Новоалтайска с другими банками и не преследует цели ограничения деятельности других банков на территории  Алтайского края.
4.2. Настоящее    Соглашение     вступает      в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2008 года. Дополнительные направления и объемы взаимодействия сторон подлежат согласованию по мере необходимости.    
4.3. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению сторон.
4.4. Стороны могут расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке путем направления другой стороне письменного уведомления не позднее, чем за 15 дней до даты расторжения Соглашения.
	4.5. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.






Сберегательный банк Российской Федерации 
(открытое акционерное общество)
Администрация  г. Новоалтайска
Управляющий Новоалтайским отделением № 7492 
Сбербанка России ОАО

_____________________________
(подпись)
 Глава администрации г. Новоалтайска



________________________________
(подпись)
С. И. Газукин

В.И. Иванов




Порядок реализации

«Соглашения о сотрудничестве между  Администрацией  города Новоалтайска  и  Новоалтайским отделением № 7492 Сбербанка России ОАО по  вопросам финансово- кредитных отношений поддержки малого бизнеса на 2008 год»

« 16 » июня 2008 год  		                                                  	          г. Новоалтайск       

Настоящий порядок определяет обязанности Сторон по реализации «Соглашения о сотрудничестве между администрацией города Новоалтайска Алтайского края и Новоалтайским отделением № 7492 Сбербанка России ОАО по вопросам финансово- кредитных отношений поддержки малого бизнеса на 2008 год».

Обязанности Сторон

Администрация города Новоалтайска:
Осуществляет отбор наиболее эффективных инвестиционных проектов СМП, способствующих динамичному социально-экономическому развитию г. Новоалтайска в соответствии с  приложением  № 1.

Принимает решение в рамках работы конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства города Новоалтайска о выдаче ходатайства субъектам малого предпринимательства для кредитования в Новоалтайском отделении № 7492 Сбербанка России ОАО.

Принимает участие в организации и проведении информационно-обучающих семинаров, организуемых Новоалтайским отделением № 7492 Сбербанка России ОАО по условиям кредитования субъектов малого предпринимательства.

Организует мероприятия, направленные на развитие консультационной и информационной поддержки субъектов малого предпринимательства в рамках работы пресс-службы администрации района. 

Новоалтайское отделение № 7492 Сбербанка России ОАО:
Осуществляет предоставление кредитов субъектам малого предпринимательства в соответствии с нормативными документами Сбербанка России ОАО в рамках лимитов и ограничений, установленных настоящим Соглашением.

Оказывает консультационную поддержку потенциальным заемщикам при формировании документов для участия в конкурсе по отбору проектов, представляемых для кредитования.

Осуществляет банковское обслуживание субъектов малого предпринимательства на территории города Новоалтайска с учетом всего спектра предлагаемых банковских услуг.

Принимает участие в организации и проведении информационно-разъяснительных семинаров, организуемых администрацией города по условиям кредитования субъектов малого предпринимательства.

Осуществляет контроль  целевого использования средств, выделяемых на реализацию Соглашения.

Общие положения

К субъектам малого предпринимательства относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с требования  Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Кредитование СМП осуществляется в рамках подписанного Соглашения с учетом  ограничений  указанных в п.2.2.2.


Порядок взаимодействия сторон определен в приложении № 1.





БАНК
АДМИНИСТРАЦИЯ
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Администрации города Новоалтайска
Управляющий Новоалтайским отделением № 7492 Сбербанка России ОАО
Глава администрации г. Новоалтайска
С.И. Газукин
В.И. Иванов


_____________________________


______________________________
(подпись, МП)
(подпись, МП)
















Приложение  № 1. 
Схема взаимодействия  Сторон

КЛИЕНТ:
	При возникновении потребности в заемных средствах обращается в Новоалтайское отделение № 7492 Сбербанка России ОАО для получения кредита и в администрацию города для получения ходатайства на включение в программу льготного кредитования.

Предоставляет в Банк необходимый пакет документов  для получения кредита. Срок рассмотрения документов – 10 календарных дней.
Предоставляет в отдел по экономике и прогнозированию администрации города Новоалтайска пакет документов, предусмотренный Положением о  порядке организации и проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях оказания им финансовой поддержки в рамках Соглашений между администрацией города Новоалтайска и кредитными организациями.  

     АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА:
Конкурсная комиссия по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства города Новоалтайска рассматривает проект. Срок рассмотрения не более 20 дней и оформляет решение комиссии  протоколом.
Выписка из протокола (либо письменное ходатайство)  направляется в Банк, на основании чего Банк включает субъект малого предпринимательства в программу льготного кредитования.

НОВОАЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 7492 СБЕРБАНКА РОССИИ ОАО: 
	Рассматривает кредитную заявку на Кредитном комитете Банка. Срок рассмотрения – 2 дня.


	Оформляет и подписывает кредитную документацию, производит выдачу кредита согласно условий кредитного договора и оформления обеспечения.


	Ведет реестр выданных кредитов в рамках заключенного Соглашения и предоставляет данную информацию в администрацию города.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.07. 2008	                    г. Новоалтайск                         № 1495
  

О порядке организации и проведении отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях оказания им финансовой поддержки в рамках реализации Соглашений между администрацией города Новоалтайска и кредитными организациями













В целях исполнения Федерального закона № 209 от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Положение о порядке организации и проведении отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях оказания им финансовой поддержки в рамках реализации Соглашений между администрацией города Новоалтайска и кредитными организациями  (Приложение №1);
2.Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства города Новоалтайска (Приложение №2);
3.Утвердить формы документов, предоставляемых субъектами малого и среднего предпринимательства для участия в программе льготного кредитования (Приложение №3);
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Первый заместитель 
главы администрации города                                                    Б.К. Парадовский 
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Новоалтайска
то 			 № 		










ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведении отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях оказания им финансовой поддержки в рамках реализации Соглашений между администрацией города Новоалтайска и кредитными организациями  

1. Настоящее Положение распространяется на субъекты малого и среднего предпринимательства города Новоалтайска (далее «Субъекты»), претендующих на получение финансовой поддержки в рамках Соглашений между администрацией города Новоалтайска и кредитными организациями. 
Основными целями отбора субъектов малого и среднего предпринимательства являются: выявление организаций, добросовестно выполняющих свои обязанности и оказание данным Субъектам финансовой поддержки, для реализации приоритетных социальных и экономических проектов.
Положение определяет:
критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку;
перечень документов, представляемых Субъектами, претендующими на получение финансовой поддержки, процедуру их рассмотрения.
Рабочим органом конкурсной комиссии является отдел по экономике и прогнозированию администрации города.
2. Инвестиционные проекты, представляемые Субъектами, должны обеспечивать расширение сфер их деятельности, создание дополнительных рабочих мест, рост заработной платы, в том числе:
приобретение, строительство и реконструкция зданий (сооружений);
приобретение нового оборудования, машин и агрегатов, используемых  в техническом процессе;
внедрение новых технологий, повышающих  конкурентоспособность выпускаемой продукции;
другие проекты развития производства и оказания услуг.
3. Отбор заявок Субъектов, претендующих на участие в программе по льготному кредитованию, осуществляет конкурсная комиссия по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства города Новоалтайска (далее «Комиссия»).
Комиссия состоит из представителей органов исполнительной власти города Новоалтайска, Общественного совета по развитию предпринимательства при главе администрации города Новоалтайска, ее персональный состав утверждается постановлением администрации города Новоалтайска. 
Заседание Комиссии проводится по мере поступления заявок. 
Комиссия рассматривает экспертные заключения по проектам и в течение 20 дней принимает решение о включение Субъекта в программу льготного кредитования или отказе. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые утверждаются председателем Комиссии.
После принятия решения о включении Субъекта в программу льготного кредитования администрация города в течение 3 рабочих дней направляет в кредитную организацию выписку из протокола (либо письменное ходатайство), на основании которого Банк включает Субъекта в программу льготного кредитования.   
4. Не допускаются к отбору заявки Субъектов:
находящихся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства, а также Субъектов, деятельность которых приостановлена в установленном законодательством порядке;
осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, реализацию полезных ископаемых, деятельность ломбардов, в сфере игорного бизнеса, предоставление финансовых услуг, в том числе осуществляющие операции с ценными бумагами, занимающиеся страхованием, риэлтерской деятельностью;
нерезидентов Российской Федерации;
не соответствующих определению «субъект малого или среднего предпринимательства», установленному Федеральным законом от 24.07.2007              № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
привлекающих кредиты для выплаты заработной платы, осуществления налоговых и иных обязательных платежей, оплаты текущих расходов по обслуживанию кредитов, займов или договоров лизинга, а также кредиты, в отношении которых было принято решение об оказании аналогичной поддержки за счет иных источников финансирования и сроки ее оказания не истекли;
имеющих просроченную задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также задолженности по заработной плате;
имеющих номинальную среднюю заработную плату одного работника за предыдущий отчетный период (квартал) ниже показателя средней заработной платы одного работника на малых предприятиях (по отраслям) в городе Новоалтайске;
не представивших необходимые документы;
сообщивших о себе недостоверные сведения.
5. Субъекты, претендующие на участие в программе по льготному кредитованию в комитет по экономике и прогнозированию должны предоставить следующие документы:
официальное обращение (заявление);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
краткую характеристику проекта;
письменное подтверждение намерения банка предоставить кредит на реализацию проекта;
справку о состоянии расчетов налогоплательщика с бюджетом по    федеральным, региональным и местным налогам (форма № 39-1, утвержденная приказом Федеральной налоговой службы от 04.04.2005                            № САЭ-3-01/138@);
справку о номинальной начисленной средней заработной плате одного работника;
копию письма, подтверждающую согласие Субъекта на предоставление статистических сведений об организации в администрацию города Новоалтайска.
Формы представляемых документов утверждаются постановлением главы администрации города Новоалтайска.
6. Субъекты ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в комитет по экономике и прогнозирования администрации города Новоалтайска данные:
о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами;
о номинальной начисленной среднемесячной заработной плате одного работника.
7. При выявлении фактов неисполнения Субъектом условий финансовой поддержки, принимается решение Комиссии о досрочном прекращении поддержки, оформленное протоколом заседания Комиссии. 



Секретарь администрации города					        О.В. Гладкова


Приложение № 2
к постановлению администрации
города Новоалтайска
то 			 № 		









Персональный состав конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства города Новоалтайска

Председатель конкурсной комиссии:

Парадовский
Борис Климентьевич
Председатель комитета по экономике и прогнозированию;

Члены Комиссии:


Барутенко 
Наталия Владимировна

Адвокат конторы №1 г. Новоалтайска Алтайской краевой коллегии адвокатов, член общественного совета по развитию предпринимательства при главе администрации города Новоалтайска (согласованно);
	

Бондарев 
Вячеслав Петрович


Заведующий отделом архитектуры;

Гавриков
Василий Васильевич

Коммерческий директор ООО «Запсибэнергоснаб», председатель Общественного совета по развитию предпринимательства при главе администрации города Новоалтайска (согласованно);

Кухарева 
Марина Викторовна


Главный редактор МУП «Наш Новоалтайск», член Общественного совета по развитию предпринимательства при главе администрации города Новоалтайска;

Лагно
Александр Арсентьевич

Член общественного совета по развитию предпринимательства при главе администрации города Новоалтайска (согласованно);

Марков
Александр Николаевич

Директор ЗАО «Строительное управление №10», член общественного совета по развитию предпринимательства при главе администрации города Новоалтайска (согласованно);

Нигматуллина 
Вераника Николаевна

Руководитель ООО «Стоматологическая клиника «Престиж», член общественного совета по развитию предпринимательства при главе администрации города Новоалтайска (согласованно);

Помещиков 
Валерий Александрович

Генеральный директор ООО  «Триал- Плюс», член общественного совета по развитию предпринимательства при главе администрации города Новоалтайска (согласованно);

Соболева 
Елена Алексеевна

Заведующая отделом потребительского рынка

Чернова
Валентина Николаевна

Заведующая отделом по экономике и прогнозированию;

Славгородский
Пётр Викторович

Ответственный секретарь конкурсной комиссии, ведущий специалист комитета по экономике и прогнозированию. 



Секретарь администрации города					        О.В. Гладкова

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Новоалтайска
то 			 № 		









				Форма 1.		

Главе администрации города Новоалтайска

В.И. Иванову



ЗАЯВЛЕНИЕ


__________________________________________________________________
                     		 (наименование субъекта малого, среднего предпринимательства)
__________________________________________________________________
Прошу включить в программу по льготному кредитованию, предусмотренное Соглашением между администрацией города Новоалтайска и_________________________________________________________________ 
                                                        (наименование банка)

Кредит взят на сумму								         рублей, для реализации проекта ________________________________________
   (наименование проекта)

Банковские реквизиты: ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата составления заявления



Руководитель                                                               __________________
                                                                                      	       (расшифровка подписи)
МП

Форма 2.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА



Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства


Координатор проекта, телефон (служебный, мобильный), факс


Должность Ф.И.О. руководителя организации, телефон (служебный, мобильный), факс


Юридический адрес


Фактический адрес (место нахождения) телефон, факс, e-mail


Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации


Идентификационный номер налогоплатель-щика


Количество работников


Наименование проекта


Цель проекта


Стоимость проекта, всего тыс.. руб., 
из них:


собственные средства организации


привлеченные средства организации 


Форма реализации проекта (приобретение и строительство основных средств, реконструк-ция, модернизация или техническое перевоору-жение действующих производств и др.)

        Заявитель подтверждает:
вся информация, содержащаяся в характеристике проекта и прилагаемых к ней документах, является достоверной;
заявитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также не ограничен иным образом в правовом отношении действующим законодательством.


Дата составления  заявления

Руководитель                                 

МП
_____________________________              
     (расшифровка подписи)  













Форма 3.



Справка
о размере номинальной начисленной среднемесячной заработной плате одного работника 

по ______________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)





Размер среднемесячной заработной платы на предприятии по состоянию на «       » _________200     года составляет ____________ рублей.

Форма 4-ФСС РФ (Расчетная ведомость фонда социального страхования Российской Федерации) за последний отчетный период прилагается.

Задолженность по заработной плате перед сотрудниками отсутствует.





Руководитель                     _________________                    _________________
                                                                     (подпись)                                         (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер           _________________                    _________________
                                                                     (подпись)                                         (расшифровка подписи)


МП



Секретарь администрации города					        О.В. Гладкова



