


Формирование уставного фонда  

Цель создания - 

содействие развитию 

кредитования 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на территории 

Костромской области. 
 

 

 

О создании Гарантийного фонда 
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Основной вид деятельности – предоставление 

поручительств по кредитам и банковским гарантиям 

 

О создании Гарантийного фонда 
 



1) является субъектом малого и среднего бизнеса (далее – СМСП): численность до 250 

чел., выручка без НДС за год или балансовая стоимость активов не более 2 млрд.руб., 

доля внешнего участия не более 25% (209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»). 

2) быть зарегистрированным на территории Костромской области; 
 

3) осуществлять хозяйственную деятельность не менее 6 месяцев; 
 

4) полностью сформирован уставный капитал (только для ЮЛ); 
 

5) не иметь задолженности перед бюджетами всех уровней и просроченной 

задолженности по заработной плате; 
 

6) не иметь нарушений условий ранее заключенных кредитных, лизинговых 

договоров (просрочка более 5 дней) за последние 6 месяцев; 
 

7) предоставить обеспечение кредита в размере не менее 50% от суммы  кредита; 
 

8) не иметь процедур несостоятельности (банкротства) в течение 2-х последних лет.  

 

Кому предоставляется поручительство 
 



1. Поручительством Фонда обеспечивается исполнение обязательств 

Заемщика по возврату суммы кредита не более 50%; 

2. Размер поручительства Фонда одновременно действующий в 

отношении одного Заемщика или группы взаимосвязанных 

заемщиков не может превышать 10% от общей суммы средств Фонда 

(но не более 15 700 000 руб.); 

3. Фонд предоставляет поручительство в валюте РФ;  

4. По кредитным договорам, заключенным на срок от 1 года; 

5. По кредитным договорам в сумме более 1 млн.руб.; 

6. Срок поручительства неограничен;  

7. Вознаграждение Фонда составляет от 1% до 2% годовых от объема 

поручительства;  

8. Вознаграждение уплачивается единовременно за весь срок 

поручительства или ежегодно в соответствии с графиком.  

 

Основные параметры программы 
 



 

Модель работы Гарантийного фонда 
 

4. Банк направляет 

документы в Фонд 

7. Банк предоставляет 

кредит Заемщику. 

3. Заемщик и Банк готовят 

документы для Фонда 

2. Банк рассматривает заявку и 

принимает решение 

1. Заемщик обращается в Банк с 

заявкой на предоставление кредита 

6. При положительном решении, 

Фонд, Банк и Заемщик заключают 

трехсторонний договор 

поручительства 

5. Фонд рассматривает полученные 

документы и принимает решение 



Банки-партнеры 
Общий лимит поручительств 421 млн. руб. 
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Прочие 



 

Просто 

для получения поручительства не требуется предварительного 

обращения предпринимателя в Гарантийный фонд за получением 

поручительства. Подача заявки осуществляется через Банк; 
 

Быстро 

Гарантийный фонд принимает решение о предоставлении 

поручительства в течение 3-х рабочих дней; 
 

Удобно 

- отсутствие залоговых дисконтов; 

- отсутствие рыночной оценки залога; 

- отсутствие страхования залога.  

 

Преимущества работы с Гарантийным фондом 
 



 

 

 

Результаты работы Гарантийного фонда 
 

За 6 лет деятельности заключено 

242  
договоров поручительств на сумму более 

760  
млн.руб. 

объем предоставленных кредитов банками составил более 

2,3  
млрд.руб. 



Спасибо за внимание! 

Генеральный директор: 

Кучин Валерий Валентинович 

Тел. 42-13-66, 8-910-660-25-40 

e-mail: KuchinVV@garantfond44.ru 

www.garantfond44.ru 


