ОАО «ГАРАНТИЙНЫЙ
ФОНД РЕСПУБЛИКИ
КОМИ»
Осуществляет свою деятельность с
октября 2010 года.
Основной вид деятельности
предоставление поручительства по
обязательствам субъектов малого
и среднего предпринимательства и
организаций, образующих
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Задачи Фонда
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Развитие системы кредитования малого и среднего предпринимательства
Максимальное удовлетворение потребностей малого и среднего бизнеса в кредитных
ресурсах и оказание поддержки малому и среднему предпринимательству
Содействие
формированию
среди
населения
положительного
имиджа
предпринимательства
Формирование благоприятной внешней среды для развития предпринимательства, в том
числе: формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост числа субъектов малого и
среднего предпринимательства, увеличение доли занятого в таких организациях населения
Обеспечение исполнения обязательств по заключенным договорам поручительства
Финансовое обеспечение программ развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства путем аккумулирования бюджетных средств и доходов от
собственной деятельности
Предоставление обеспечения по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства, основанных на кредитных договорах, (договорах займа, банковской
гарантии и т.п.) в форме поручительства
Увеличение объема обеспечения по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства, основанных на кредитных договорах(договорах займа, банковской
гарантии и т.п.) в форме поручительства.
Стимулирование банковского обслуживания малого и среднего бизнеса благодаря системе
контроля за выполнением задач, стоящих перед каждым банком – Участником Программ

Преимущества работы с Фондом
•
•

•

•
•
•

•

•

Возможность получения кредита при отсутствии собственного достаточного обеспечения
Простота схемы получения поручительства (не требуется специального предварительного
обращения в Фонд за получением поручительства)
Отсутствие необходимости сбора документов для Фонда (документы в Фонд
представляются банком из числа полученных от субъекта предпринимательства; субъект
малого (среднего) предпринимательства подписывает только совместную с банком заявку
на предоставление поручительства Фонда (по типовой форме) и в случае принятия
положительного решения – договор поручительства (по типовой форме)
Быстрота принятия решения о предоставлении поручительства (решение принимается в
срок до 3 рабочих дней после поступления заявки на предоставление поручительства)
Критерии предоставления поручительства Фондом являются простыми и понятными и в
целом соответствуют критериям выдачи кредита (банковской гарантии) самими банками
Отсутствие при предоставлении поручительства сколько-нибудь значимых ограничений по
цели, сроку и сумме кредита
Преимущества при получении поручительства Фонда по кредитным договорам для
субъектов малого (среднего) предпринимательства имеют занятые в сферах: сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, добыча полезных ископаемых,
обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и
воды, строительство, въездной и внутренний туризм, транспорт и связь, народнохудожественные промыслы, инновационная деятельность
Гибкий подход к обеспечению Заемщика (принимается любое обеспечение в размере не
менее 30% от суммы кредита и процентов за их использование, которое будет одобрено
Банком)

Размер поручительства, выдаваемого гарантийным Фондом,
составляет не более 70% от суммы обязательств заемщика перед
банком по основному долгу.
Поручительство Фонда предоставляется за плату в размере 2-2,5%
годовых. Для вновь начинающих предпринимателей – 0,5% годовых.
Поручительство предоставляется исключительно субъектам малого и
среднего предпринимательства. К ним относятся потребительские
кооперативы и коммерческие организации, внесенные в единый
государственный реестр юридических лиц, а также физические лица,
внесенные в единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей, отвечающие критериям отнесения к категории
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с
положениями Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».

Условия предоставления поручительств
•

Зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ на территории РК

•

Осуществляющим хозяйственную деятельность на дату обращения за получением
поручительства Фонда сроком не менее 3 месяцев

•

Не имеющим за 3 месяца, предшествующих дате обращения за получением поручительства
Фонда нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа,
лизинга и т.п.

•

Не имеющим на последнюю отчетную дату перед датой обращения за получением
поручительства Фонда просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней\

•

В отношении которых в течении двух лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока
хозяйственной деятельности), предшествующих дате обращения за получением
поручительства Фонда, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в том
числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное
производство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии
( в случае, если деятельность Заемщика подлежит лицензированию)

•

По кредитам, выдаваемым в валюте Российской Федерации

•

По кредитным договорам одного заемщика на общую сумму основного долга не менее 500
тысяч рублей

•

По кредитному договору, заключенному на срок не менее 1 года и не более 7 лет

•

Предоставившим обеспечение кредита в размере не менее 50% от суммы своих
обязательств в части возврата фактически полученной суммы кредита у уплаты процентов
на нее

•

Уплатившим Фонду, в установленном договором поручительства порядке, вознаграждение
за получение поручительства Фонда

Поручительство Фонда не предоставляется:
•

•
•
•

•

•

Являющимся
кредитными
организациями,
страховыми
организациями (за исключением потребительских кооперативов),
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
ломбардами
Являющимся участниками соглашений о разделе продукции
Являющимся нерезидентами РФ
Осуществляющим производство и реализацию подакцизных
товаров, а также добычу и реализацию полезных, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых
По кредитным договорам, получаемым исключительно на цели
проведения расчетов по заработной плате, уплаты налоговых и
иных обязательных платежей в бюджет, оплате текущих расходов
по обслуживанию кредитов, займов или договоров лизинга и иные
цели, не связанные с осуществлением Заемщиком основной
деятельности
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных Заемщиком в составе заявки на
получение поручительства Фонда

Как воспользоваться поручительством Фонда
Самостоятельно обратиться в Банк, с которым Фонд заключил соглашение о
сотрудничестве (далее – Банк-партнер) с заявкой на получение кредита
Банк-партнер рассматривает заявку и принимает решение о возможности
кредитования

Если единственное препятствие к получение кредита – недостаточная
залоговая база, то Банк-партнер информирует о возможности привлечения
поручительства Фонда
Банк-партнер в срок не более 2 рабочих дней с момента изъявления
Заемщиком согласия направляет в Фонд заявку на получение поручительства
Фонд в срок не более 3 рабочих дней с момента получения заявки принимает
решение о предоставлении поручительства Заемщику
Решение Фонда в письменной форме доводится до сведения Банка-партнера в
течении 3 рабочих дней со дня принятия решения
Банк-партнер и Заемщик в срок не позднее 3 рабочих дней с момента их
уведомления Фондом о принятии решения документально оформляют
поручительство Фонда

Для рассмотрения вопроса о предоставлении поручительства необходимы
следующие документы:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Копия заключения о финансовом состоянии заемщика или мотивированного суждения Банка
о его финансовом состоянии и решения Банка об отнесении кредита к определенной
категории качества
Копия заявления Заемщика на получение кредита
Копия выписки Заемщика из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, либо уведомление о постановке на учет по месту
осуществления деятельности для индивидуальных предпринимателей, полученные не ранее
чем за три месяца до дня обращения с Заявкой на получение поручительства Фонда
Справка о среднесписочной численности сотрудников субъекта малого и среднего
предпринимательства
Расчет плановой суммы процентов по кредитному договору и график погашения кредита
Копия справки налогового органа, подтверждающей отсутствие на последнюю отчетную дату
просроченной задолженности или письмо Заемщика об отсутствии задолженности,
заверенное подписью уполномоченного лица и оттиском печати с одновременным
предоставлением копии запроса в налоговый орган о выдаче справки, подтверждающей
отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
Копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках заемщика на последнюю
отчетную дату или документы, их заменяющие, в случае применения специальных режимов
налогообложения
Копия паспорта руководителя предприятия Заемщика (ИП)
Копии документов должны быть удостоверены оттиском штампа (печати) Банка (или
Заемщика) и подписью уполномоченного на то сотрудника Банка (или Заемщика)
Необходимо также заполнить заявку на получение поручительства, которая включает в себя
основные параметры кредитной сделки

Сбербанк России Коми отделение
Коми РФ ОАО Россельхозбанк
ВТБ 24
Транскапиталбанк
Стройкредит
Севергазбанк
Роспромбанк (Сыктывкар, Усинск)
Пробизнесбанк
Северный кредит (Ухта)
Петрокоммерц
Уралсиб
МТС-банк
СКБ-Банк

Активы Фонда составляют более 53 миллионов рублей
Сумма поручительства по одному кредитному договору может
составлять 5 миллионов рублей.
Выдано поручительств на сумму более 110 миллионов рублей.
Выдано кредитов под поручительство Фонда на сумму более 300
миллионов рублей

