Программа предоставления поручительств Государственного фонда поддержки
предпринимательства Кемеровской области перед Банками
Программа - это деятельность Государственного фонда поддержки предпринимательства
Кемеровской области (далее - Фонд) по предоставлению поручительств перед Банками за субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) и организаций, входящих в
инфраструктуру поддержки СМСП, не имеющих достаточного обеспечения (залога) для получения
кредита.
Участники программы:
Заемщик – СМСП или организация, входящая в инфраструктуру поддержки СМСП,
зарегистрированная и осуществляющая свою деятельность на территории Кемеровской области;
Кредитор – Банк-партнер Фонда;
Поручитель – Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской
области.
Поручительства Фонда предоставляются СМСП:
1. cоответствующим 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 поручительством Фонда не менее 3 (трех) 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), 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 СМСП подлежит лицензированию);
7. обладающим хорошим финансовым состоянием;
8. предоставившим обеспечение кредита в размере не менее 30% (тридцати) процентов от
суммы своих обязательств в части возврата фактически полученной суммы кредита;
9. уплатившим Фонду, в установленном договором поручительства порядке, вознаграждение
за поручительство Фонда.
10. включенным в установленном порядке в региональную или муниципальную программу
поддержки малого и среднего предпринимательства (в отношении организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства).
Поручительства Фонда предоставляются по кредитным договорам, заключенным на срок не
менее 1 (одного) года и в сумме, превышающей 1 000 000,00 (один миллион) рублей.
Цели кредитования под поручительство Фонда:
1) Реализация инвестиционных проектов:
• приобретение основных фондов (оборудование, недвижимость и др.);
• строительство;
• ремонт или реконструкция коммерческой недвижимости.
2) Пополнение оборотных средств.
3) Исключения:
• на цели перекредитования;
• на цели проведения расчетов по заработной плате;

• на цели проведения налоговых и иных обязательных платежей;
• на цели оплаты текущих расходов по обслуживанию кредитов и иные цели, не связанные, по
мнению Фонда, с осуществлением СМСП основной деятельности.
Объем поручительства Фонда:
Размер одного поручительства Фонда не может превышать 70% (семидесяти) процентов от
суммы обязательств Заемщика в части возврата, фактически полученной суммы кредита, по
кредитному
договору,
по
которому
предоставляется
поручительство
Фонда.
Совокупный объем поручительств Фонда, одновременно действующий в отношении одного СМСП
(по действующим договорам) не может превышать 10% (десяти) процентов от активов
Гарантийного фонда, предназначенных для обеспечения исполнения обязательств Фонда - 26 млн.
руб.
Стоимость поручительства Фонда:
Размер
вознаграждения
за
предоставление
поручительства
составляет:
1% (один) процент годовых от суммы поручительства – для инновационных организаций, научнотехнических
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 Банк с заявкой за получением кредита;
2. Банк самостоятельно, в соответствии с процедурой, установленной внутренними
нормативными документами Банка, рассматривает заявку СМСП, анализирует представленные им
документы, финансовое состояние СМСП и принимает решение о возможности кредитования (с
определением необходимого обеспечения исполнения СМСП обязательств по кредитному
договору);
3. Если предоставляемого СМСП обеспечения и (или) третьими лицами за него недостаточно
для принятия положительного решения о выдаче кредита, Банк информирует СМСП о возможности
привлечения для обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору поручительство
Фонда;
4. При согласии СМСП получить поручительство Фонда, Банк в срок не позднее 2 (двух)
рабочих дней с момента изъявления такого согласия направляет в Фонд подписанную СМСП и
согласованную с Банком Заявку на получение поручительства Фонда, составленную по типовой
форме;
5. Фонд в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения полного пакета документов
от Банка 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, Банк и СМСП
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) СМСП работает только с Банком без выезда в Фонд;
2) Дополнительных документов для предоставления в Фонд от СМСП не требуется;
3) Заявку на предоставление поручительства Фонда готовят сотрудники Банка, а не СМСП;
4) Решение о предоставление поручительства принимается в течение 3 (трех) рабочих дней.
Банки – партнеры Фонда:
1. ОАО «Промсвязьбанк» 650000, г. Кемерово, ул. Красная, 18, тел.: 44-20-21;
2. ОАО «Банк Уралсиб» 650099, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 2 тел.: 72-47-33;
3. ОАО «Сбербанк России» 650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53, тел.: 35-00-23;
4. Банк «Левобережный» (ОАО) 650070, г. Кемерово, пр. Молодежный, 3А, тел.: 31-45-91;
5. ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», 650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, д.3Г, тел.: 34-62-42;
6. АКБ «МОСОБЛБАНК» (ОАО) 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя,24, тел.: 36-38-92;
7. ОАО «Банк ЗЕНИТ» 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 74/1, тел.: 58-21-99;
8. ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 650993, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 14, тел.: 36-47-00;
9. ОАО «Росгосстрах Банк», 650099, г. Кемерово, пр. Ленина, 33, тел.: 49-69-50.

