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Требуются гарантии
Сбербанк оценил 
эффективность нового продукта, 
предназначенного для «малышей»
В 2013 году Западно-Уральский банк Сбербанка России предо-
ставил предприятиям малого и микробизнеса в Пермском крае 
198 гарантий на сумму свыше 222,3 млн руб. За 2014 год выдано 
24 гарантии на сумму 30,8 млн руб. Спрос на этот наиболее эффек-
тивный способ обеспечения исполнения обязательств растёт. 
Средняя сумма гарантий составляет сегодня порядка 1,2 млн руб.

Сбербанк предоставляет гарантии исполнения обязательств (в том числе по 
государственным или муниципальным контрактам), тендерные и таможенные 
гарантии, гарантии возврата авансового платежа, а также гарантии в поль-
зу налоговых органов малым предприятиям с выручкой до 400 млн руб. в год. 
Налоговые гарантии выдаются на срок до 90 дней, прочие — до 24 месяцев.

Минимальная сумма гарантийного обязательства составляет 50 тыс. руб., макси-
мальная ограничена платёжеспособностью клиента или номиналом векселя (если обе-
спечением является вексель ОАО «Сбербанк России»). В залог оформляется любое 
имущество: транспортные средства, оборудование, объекты недвижимости, товарно-
материальные запасы, поручительства физических и юридичес ких лиц.
Наталья Левченко, заместитель управляющего Пермским отделением 

Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России»:
— В рамках продукта «Бизнес-гарантия» мы предоставляем так называемые 

«покрытые гарантии», под залог векселей Сбербанка России, причём в очень короткий 
срок — в течение двух рабочих дней. Если гарантии «непокрытые», срок выдачи гаран-
тии составляет пять дней. Это, безусловно, удобно предпринимателям, поэтому услу-
га пользуется популярностью у «малышей».
Преимуществом предложения можно считать возможность предоставления гаран-

тийных обязательств, не обеспеченных залогом, в том случае, если необеспеченная 
часть по всем действующим обязательствам клиента перед банком (с учётом выдава-
емого обязательства) не превышает 4 млн руб. В то же время имущественное обеспе-
чение, передава емое в залог (за исключением сельскохозяйственного скота), не под-
лежит обязательному страхованию.
Вознаграждение банка за выдачу гарантий составляет от 2% от суммы выдавае-

мых гарантий и зависит от финансового состояния заёмщика, а также от того имуще-
ства, которое предоставляется в залог. 
Воспользоваться продуктом «Бизнес-Гарантия» можно во всех отделениях Запад-

но-Уральского банка Сбербанка России, где обслуживаются юридические лица.
Срок возмещения платежа по гарантийному обязательству, обеспеченному векселя-

ми ОАО «Сбербанк России», — не позднее трёх рабочих дней (с даты получения извеще-
ния о возмещении платежа), для остальных обязательств — не позднее трёх месяцев.
Наталья Левченко:
— Мы наблюдаем рост заявок от клиентов, потребность увеличивается с учётом 

того, что всё больше малых и микропредприятий начинают работать в сфере муни-
ципальных заказов. Но и крупные предприятия также требуют гарантий исполнения 
обязательств, соответственно, растёт потребность в этой услуге.

Как говорится в сообщении ком-
паний, процедура интеграции 
позволит значительно укрепить 
позиции компаний на россий-
ском микрофинансовом рынке, 

повысить конкурентоспособность бизне-
са, а также оптимизировать и улучшить 
качество предоставляемых финансовых 
услуг.

«Микрофинансовый рынок в России 
демонстрирует уверенные темпы роста 
и является одним из самых перспектив-
ных для бизнеса. Объединение позволит 
существенно усилить позиции совмест-
ной компании на пути формирования 
устойчивого интегрированного бизнеса. 
Объединённой компании гораздо легче 
будет решать вопросы оптимизации про-
цессов, работать с крупными партнёрами 
и реализовывать масштабные проекты. 
На фоне общей консолидации отрас-
ли создаваемое объединение откроет 
новые возможности для развития биз-
неса, оптимизации затрат и улучшения 
качества услуг для потребителей», — 
прокомментировал генеральный дирек-
тор компании «Кредиторъ» Денис Серге-
евич Власов.

«Интеграция — это важное собы-
тие для российского микрофинансового 
рынка и нашего бизнеса. Для Компании 
«Русс Инвест» это уникальная возмож-
ность выхода на новые региональные 
рынки. Благодаря слиянию мы смо-
жем внедрить новые высокоэффектив-
ные технологии работы, повысить кон-
курентоспособность и эффективность 
управления компаниями, обеспечить 
финансовую устойчивость. Наша инте-
грированная компания по праву ста-
нет лидером микрофинансового рынка и, 
безусловно, не планирует останавливать-
ся на достигнутом», — отметил генераль-
ный директор компании «РуссИнвест» 
Анвар Рафисович Валиуллин.

По итогам процедуры интеграции в 
объединённую структуру войдёт более 
30 офисов на территории России.
Напомним, структура Компании «Русс-

Инвест» включает ООО «РуссИнвестКапи-
тал» и ООО «РуссИнвестГрупп». ООО «Русс-
ИнвестКапитал» — это микрофинансовая 
организация, выдающая микрозаймы и 
займы от 1000 рублей до 100 000 рублей;  
ООО «РуссИнвестГрупп», компания, прини-
мающая сбережения на условиях догово-
ра займа под 10% в месяц.
Компания «Кредиторъ» на рынке 

микрофинансовых услуг осуществляет 
свою деятельность с 2009 года, в струк-
туру компании входят ООО «Каронд-
Финанс» и ООО «Каронд-Инвест». Миссия 
компании заключалась в своевременном 
и качественном решении финансовых 
вопросов населения. Основными направ-
лениями деятельности компании «Креди-
торъ» являлись выдача срочных микро-
займов и приумножение сбережений.
По словам генерального директора 

компании «РуссИнвест», интеграция прой-
дёт максимально прозрачно, с соблюде-
нием интересов клиентов «РуссИнвеста» 
и «Кредитора», новая объединенная орга-
низация будет гарантировать обязатель-
ства обеих компаний.

«Мы верим в успех этого проекта. 
Наша задача — создать единую компа-
нию — лидера в области микрофинанси-
рования, которая предоставляет высокий 
уровень обслуживания и удовлетворя-
ет потребности самого широкого круга 
потребителей финансовых услуг», — уве-
рены руководители организаций.

КОШЕЛЁК

Объединение
компаний
С 1 марта 2014 года компания «Кредиторъ» начинает про цедуру 

реорганизации в связи с объединением двух крупнейших участ-

ников рынка микрофинансирования — компании «Кредиторъ» и 

«РуссИнвест». В недалёком будущем все офисы компании «Кре-

диторъ» будут работать под брендом «РуссИнвест».

Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — от 1000 до 100 тыс. 
руб. Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «Каронд-Финанс». 
Св-во РМО №651303392004125 от 17.10.2013. 
Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от трёх месяцев. Досрочное прекращение договора допускает-
ся в случаях, предусмотренных законом. При расторжении  договора по инициативе Заемщика %% начисляются в размере 120% годовых. 
При расторжении договора по инициативе Заимодавца %% начисляются в размере 2% годовых. С заимодавцев – физических лиц удержи-
вается подоходный налог. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора займа ООО «Каронд-Инвест». 
Св-во ОГРН №1131690065473. Предложение не является публичной офертой.
Для размещения  денежных средств при себе иметь паспорт и ИНН. Реклама. ООО «Каронд-Инвест»

Наши контакты в Перми: 
ул. Екатерининская, 141,
т.: 257-888-6, 20-30-666, 

8-800-100-56-97
www.kreditorcompany.ru

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Филиал «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (г. Березники) и ОАО «Минераль-
ные удобрения» (г. Пермь, входит в холдинг «УРАЛХИМ») подвели ито-
ги по объёмам налоговых перечислений за минувший финансовый год. 
Общая сумма налоговых платежей в федеральный, региональный и мест-
ные бюджеты за этот период составила 1 373 531 тыс. руб., что на 8,1% 

превышает аналогичный показатель за 2012 год.
Налоговые перечисления филиала «Азот» в 2013 году составили 730 549 тыс. руб. 

Из них в федеральный бюджет поступило 1067 тыс. руб., в бюджет Пермского края — 
637 735 тыс. руб., в бюджет г. Березники — 91 747 тыс. руб.
ОАО «Минеральные удобрения» в 2013 году перечислило в бюджеты всех уровней 

642 982 тыс. руб. Из них в федеральный бюджет — 88 578 тыс. руб., в бюджет Перм-
ского края — 512 804 тыс. руб., в бюджет г. Перми — 41 600 тыс. руб.
Несмотря на неблагоприятную ценовую ситуацию на мировом рынке минеральных 

удобрений в 2013 году, пермские предприятия компании «УРАЛХИМ» смогли обеспе-
чить стабильные налоговые перечисления в бюджеты всех уровней.

Предприятия холдинга «УРАЛХИМ» 
в Пермском крае в 2013 году
перечислили в бюджеты всех уровней 
более 1,3 млрд руб. в виде налогов

реклама
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