Программа предоставления поручительств
Государственного фонда поддержки предпринимательства Кемеровской области
перед Лизинговыми компаниями
Программа - это деятельность Государственного фонда поддержки предпринимательства
Кемеровской области (далее - Фонд) по предоставлению поручительств перед Лизинговыми компаниями за
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП).
Участники программы:
Лизингополучатель – СМСП, зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность на территории
Кемеровской области;
Лизингодатель – Лизинговая компания – партнер Фонда;
Поручитель – Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области.
Поручительства Фонда предоставляются СМСП:
1. соответствующим ст. 4, 15 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ»;
2. зарегистрированным в установленном законом порядке на территории Кемеровской области;
3. осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Кемеровской области на дату обращения за
получением поручительства Фонда не менее 6 (шести) месяцев;
4. не имеющим за 3 (три) последних месяца, предшествующих дате обращения за получением поручительства
Фонда, нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров лизинга, займа и
государственных контрактов;
5. не имеющим на последнюю отчетную дату перед датой обращения за получением поручительства Фонда
просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех
уровней;
6. в отношении которых в течение 2 (двух) последних лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока
хозяйственной деятельности), 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 СМСП подлежит
лицензированию);
7. обладающим хорошим финансовым состоянием;
8. уплатившим Фонду, в установленном договором поручительства порядке, вознаграждение за
поручительство Фонда.
Поручительства Фонда предоставляются по договорам лизинга, заключенным на срок не менее 1 (одного)
года и в стоимости предмета лизинга превышающего 1 000 000 (один миллион) рублей.
Поручительства Фонда предоставляются за СМСП - Лизингополучателя при условии, что предмет лизинга
будет использоваться в предпринимательской деятельности.
Объем поручительства Фонда:
Размер одного поручительства Фонда не может превышать 70% (семидесяти) процентов от неоплаченной
стоимости предмета лизинга;
Совокупный объем поручительств Фонда, одновременно действующий в отношении одного СМСП –
Лизингополучателя (по действующим договорам) не может превышать 5% (пяти) процентов от активов
Гарантийного фонда, предназначенных для обеспечения исполнения обязательств Фонда - 13 млн. руб.
Стоимость поручительства Фонда:
Размер вознаграждения за предоставление поручительства составляет:
1% (один) процент годовых от суммы поручительства – для инновационных организаций, научно-технических
организаций, сельскохозяйственных организаций (в т.ч. НДС);
1,5% (одна целых пять десятых) процентов годовых от суммы поручительства – для прочих организаций (в
т.ч. НДС).
Механизм получения поручительства Фонда:
1. СМСП обращается в Лизинговую компанию с заявкой на приобретение имущества по договору лизинга;
2. Лизинговая компания самостоятельно, в соответствии с процедурой, установленной внутренними
нормативными документами, рассматривает заявку СМСП, анализирует представленные им документы,
финансовое состояние СМСП и принимает решение о возможности заключения договора лизинга;
3. В случае необходимости предоставления дополнительного обеспечения по договору лизинга, Лизинговая
компания информирует СМСП о возможности привлечения для обеспечения исполнения обязательств
поручительство Фонда;
4. При согласии СМСП получить поручительство Фонда, Лизинговая компания в срок не позднее 2 (двух)
рабочих дней с момента изъявления такого согласия направляет в Фонд подписанную СМСП и согласованную
с Лизингодателем Заявку на получение поручительства, составленную по типовой форме;

5. Фонд в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения полного пакета документов от Лизинговой
компании обязан подтвердить предоставление поручительства или сообщить об отказе в таковом;
6. При подтверждении Фондом предоставления поручительства СМСП заключает Договор на оплату
поручительства и осуществляет оплату;
7. После поступления на расчетный счет Фонда вознаграждения Фонд, Лизингодатель и Лизингополучатель
заключают договор поручительства.
Поручительства не предоставляются следующим СМСП:
кредитным организациям, страховым организациям (за исключением потребительских кооперативов),
инвестиционным фондам, негосударственным пенсионным фондам, профессиональным участникам
рынка ценных бумаг, ломбардам;
участникам соглашений о разделе продукции;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
нерезидентам РФ, в порядке, установленном законодательством РФ о валютном регулировании и
валютном контроле, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами РФ и
Кемеровской области;
осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или)
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
Преимущества Программы:
1)
2)
3)
4)

СМСП работает только с Лизинговой компанией без выезда в Фонд;
Дополнительных документов для предоставления в Фонд от СМСП не требуется;
Заявку на предоставление поручительства Фонда готовят сотрудники Лизинговой компании, а не СМСП;
Решение о предоставление поручительства принимается в течение 3 (трех) рабочих дней.
Лизинговые компании – партнеры Фонда:

1. ОАО «Промышленно-инвестиционная компания»
650036, г. Кемерово, ул. Терешковой, 41, офис. 801
тел.: 45-36-34, факс: 45-37-90;
2. ООО «ЮСТЭК-Лизинг»
654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова,3
тел.: (3843) 33-04-10, 33-04-11

