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Уважаемый Александр Арнольдович!

Решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» от 27.05.2019 

ООО КБ «Кетовский» был включен в список уполномоченных банков в 

рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 27.06.2019 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 ООО «Кетовский коммерческий банк» в рамках 

которого получена возможность кредитовать предприятия Курганской 

области на привлекательных условиях.

За время сотрудничества Кетовским коммерческим банком были 

выданы 29 кредитов на общую сумму 296 млн. руб. предприятиям таких 

приоритетных отраслей как сельское хозяйство, строительство, 

обрабатывающее производство, транспорт и связь, работы
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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 сотрудничества под поручительства АО «Корпорация «МСП» 

были получены денежные средства от Банка России в размере 255 млн. руб, 

что составляет 94% от установленного максимального лимита поручительств 

на наш банк.

8 ноября 2019 года 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. 

Кроме того, письмом 2 декабря 2019 года АО «Корпорация «МСП» 

уведомило Кетовский коммерческий банк о невозможности предоставления 

поручительств в рамках Программы стимулирования кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства со ссылкой на решение 

Совета директоров (протокол от 18.11.2019 № 84).

Письмом от 15.11.2019 Кетовский коммерческий банк дал объяснения 

о стабильном финансовом положении и перспективах развития, подтвердил 

свое намерение продолжить сотрудничество с АО «Корпорация «МСП»: 

обязательства по всем ранее выданным в рамках программы стимулирования 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства кредитам 

исполняются своевременно - испрашиваемые кредиты потенциальных 

заемщиков в рамках программы составляют более 300 млн. р., и количество 

обращений только увеличивается. В 2019 году ООО КБ «Кетовский» был 

единственным банком в Курганской области предоставляющим кредиты в 

рамках программ по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, разработанных с участием Министерства 

экономического развития Российской Федерации в связи с чем от его
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сотрудничества с АО «Корпорация »МСП» зависит существование и 

развитие малого и среднего бизнеса в области. Особенную актуальность 

вопрос поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

приобретает в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В связи с изложенным прошу Вас рассмотреть возможность обратиться 

к Совету директоров с ходатайством о допуске ООО КБ «Кетовский» к 

участию в Программе стимулирования кредитования субъектов малого и

среднего предпринимательства

tajipi
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