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На 210-РУП от 18.02.2016

о направлении

информации
Уважаемый

Алексей Алексеевич!

На Ваше письмо 210-РУП от 18.02.2016 по вопросу упрощения процедуры получения кредита
для сельхозпроизводителей и сокращения сроков принятия решения о выдаче кредита, Иркутский
региональный филиал АО «Россельхозбанк» сообщает следующее:
Процедура рассмотрения заявлений на получение кредита установлена исходя из внутренней
нормативной документации Банка, в рамках которой запрашивается пакет минимально необходимых
документов от клиента для про ведения анализа его финансовой деятельности в целях минимизации
возможных рисков при выдаче кредитных средств.
На сегодняшний день, АО «Россельхозбанк» регулярно оптимизирует свою нормативную
документацию в целях упрощения процедуры рассмотрения заявок сельхозпроизводителей
на
получение
кредитных
средств,
т.к. такие клиенты
являются
приоритетными
дЛЯ АО
«Россельхозбанк». Так, в Банке принят ряд мер, направленных на повышение доступности и
оперативности кредитования сезонных работ. Нормативный срок рассмотрения заявки на получение
кредитных средств для сельхозпроизводителей на проведение сезонно-полевых работ составляет не
более пяти рабочих дней при предоставлении заемщиком полного пакета документов. Действует
расширенный, с учетом реальных потребностей сельхозпроизводителей,
перечень направлений
целевого использования кредитов. Принимая во внимание недостаточность залоговой базы у
аграриев, Банк максимально сократил размеры залоговых дисконтов. Применяемые подходы
гарантируют оперативную и бесперебойную работу по данному направлению и дают возможность
кредитовать все целевые группы потенциальных заемщиков.
Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» выражает Вам признательность за
сотрудничество и готов к взаимодействию на постоянной основе в целях улучшения качества
предоставляемых услуг сельхозпроизводителям.

с уважением,
А.Л. Берковиц
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
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О направлении информации

,

Уважаемый Александр Леонидович!

На встрече, проведенной 15 февраля 2016 года в рамках реализации
проекта «Бизнес и власть: откровенный разговор» и обсуждения актуальных
проблем сельхозпроизводителей,
озвучен вопрос об недоступности
получения кредита в региональном филиале АО "Россельхозбанка" , в связи с
этим прошу Вас рассмотреть возможность упрощения процедуры получения
кредита для сельхозпроизводителей, сокращения сроков принятия решения о
выдаче кредита. О принятом Вами решении прошу Вас меня
проинформировать.

исп, Канышева Ольга Анатольевна
тел.8(3952) 488-534

