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Генеральному директору 
АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства»

А.А. БРАВЕРМАНУ

ул.Садовническая, 79, г.Москва,
115035

Уважаемый Александр Арнольдович!

Направляю в Ваш адрес письмо за подписью Председателя правления 
ООО «Кетовский коммерческий банк» Кафеева Е.У., который был включен 
в список уполномоченных банков в рамках Программы стимулирования 
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. После 
получения письма со стороны АО «Корпорация «МСП» о приостановлении 
поручительства, Банк дал свои пояснения о финансовом положении и 
перспективах развития, а также предоставил данные о выполнении 
обязательств по выданным ранее кредитам.

Учитывая, что в 2019 году Банк был единственным в Курганской 
области, предоставляющим кредиты в рамках программ по поддержке 
субъектов малого и среднего бизнеса, считаю крайне важным дальнейшее 
сотрудничество АО «Корпорации «МСП» с ООО «Кетовский коммерческий 
банк».

В этой связи прошу Вас поддержать обращение Кафеева Е.У. и 
рассмотреть возможность допуска ООО «Кетовский коммерческий банк» 
для участия в Программе стимулирования кредитования субъектов малого и 
среднего бизнеса. .
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Генеральному директору
акционерного общества 
«Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства»
Браверману Александру 
Арнольдовичу

Уважаемый Александр Арнольдович!

Решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» от 27.05.2019 г. ООО КБ 
«Кетовский» был включен в список уполномоченных банков в рамках Программы 
стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. 
27.06.2019 г. было заключено Генеральное соглашение № С-90 об участии в Программе 
стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства между 
акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» и Обществом с ограниченной ответственностью «Кетовский 
коммерческий банк» в рамках которого мы получили уникальную возможность 
кредитовать предприятия нашего региона на привлекательных условиях.

В начале реализации данной программы к нашему удивлению мы столкнулись с 
некоторым недоверием как существующих, так и потенциальных заемщиков к 
перспективам фактического ее исполнения. Клиенты Банка рассказывали нашим 
сотрудникам о том, что многие федеральные банки, в том числе ПАО Сбербанк, АО 
«Россельхозбанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», Банк ГПБ (АО), АО «МСП 
Банк», ПАО РОСБАНК, ПАО Банк «ФК Открытие» уже выходили на них с подобными 
предложениями, но все они ничем не заканчивались.

За время сотрудничества нами были выданы 29 кредитов на общую сумму 296 млн.р. 
В программе приняли участие клиенты из следующих приоритетных отраслей: сельское 
хозяйство, строительство, обрабатывающее производство, транспорт и связь, работы 
геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и 
воспроизводства минерально-сырьевой базы. В АО «Корпорация «МСП» было направлено 
75 заявок на общую сумму 310 млн.р. Всего за четыре месяца активного сотрудничества 
нами были получены денежные средства от Банка России под поручительства АО 
«Корпорация «МСП» в размере 255 млн.р., что составляет 94 % от установленного
максимального лимита поручительств на наш банк.

08.11.2019 г. нами было получено письмо о приостановлении предоставления 
поручительств АО «Корпорация «МСП» в рамках Программы стимулирования 
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с ухудшением
финансового положения Банка.

Письмом от 15.11.2019 г. Банк дал свои пояснения о финансовом положении и 
перспективах развития, а также подтвердил свое намерение продолжить сотрудничество с 
АО «Корпорация «МСП». Тем не менее 02.12.2019 г. АО «Корпорация «МСП» письмом за 
подписью Руководителя Дирекции каналов продаж и взаимодействия с финансовыми
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организациями-партнерами Потапова А.Н. уведомило нас о невозможности возобновления 
предоставления поручительств в рамках Программы стимулирования кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства со ссылкой на решение Совета
директоров (протокол от 18.11.2019 №84).

На сегодняшний день обязательства по всем выданным ранее в рамках программы 
кредитам исполняются своевременно. Испрашиваемые кредиты потенциальных заемщиков 
в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства составляют более 300 млн.р., при этом количество обращений только 
увеличивается.

Кроме того, стоит отметить особую необходимость поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Учитывая, что в 2019 году наш банк был единственным в области 
предоставляющим кредиты в рамках программ по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства разработанных с участием Министерства экономического развития 
Российской Федерации, от нашего сотрудничества зависит, что будет с бизнесом в регионе.

ООО КБ «Кетовский» просит Вас обратиться к Совету директоров с ходатайством 
об объявлении отбора банков для участия в Программе стимулирования кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства и допуске к нему нашей кредитной 
организации.

Председатель П Е.У. Кафеев

Исп. Головина Е.В. 
65-45-45 доб. 112
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