Фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства Ярославской области
(микрофинансовая компания)
г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41, оф. 104В
тел. 8(4852) 58-80-84, 58-94-75, 78-91-45

УТВЕРЖДЕНО
Приказом департамента инвестиций и
промышленности Ярославской области
от _________ № _____

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОДУКТА «СОГАРАНТИЯ»
Прямая гарантия, выдаваемая Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области
(микрофинансовая компания) (далее – Фонд) совместно с поручительством АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» или АО «Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства» (далее – Корпорация/Банк МСП)
Срок действия поручительства

Лимит суммы поручительства

Вознаграждение Фонда за
поручительство
Порядок уплаты Фонду
вознаграждения

 Фонд по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
СМиСП), возникающим на основании кредитного договора, предоставляет поручительства сроком
не более 5 (пяти) лет. Срок действия поручительства Фонда не может быть менее срока действия
гарантии Корпорации/Банка МСП минус 120 дней.
 Срок действия поручительства Фонда не может быть более срока действия гарантии
Корпорации/Банка МСП и не более срока, указанного в разделе «Целевое назначение
поручительства».
 Гарантия и поручительство совместно обеспечивают исполнение обязательств Заемщика по
возврату Банку в пределах 70 % суммы основного долга и в любом случае поручительство Фонда
не может превышать 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей по каждому договору
поручительства, но не более 10 % Гарантийного капитала Фонда, хотя это и будет составлять
долю, меньшую, чем 70% от объема указанных обязательств Заемщика.
 Совокупный объем поручительств Фонда – лимит ответственности, одновременно
действующий в отношении одного заемщика (группы связанных заемщиков) по действующим
договорам не может превышать 15% (пятнадцать процентов) от Гарантийного капитала Фонда,
предназначенного для обеспечения исполнения обязательств Гарантийного фонда (согласно
данным бухгалтерского баланса на момент предоставления поручительства).
0,75% в год от суммы предоставленного поручительства за весь срок действия гарантии.
Единовременно. В случае, если размер вознаграждения Фонда превышает 200 тыс. рублей, по
заявлению Заемщика оно может уплачиваться в соответствии с установленным договором
поручительства графиком.
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Целевое назначение поручительства
Поручительство предоставляется на следующие цели:
1.

2.

3.

4.
5.

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков (СМиСП) по
Кредитным договорам и иным договорам кредитного характера,
заключаемым с Банками, и направляемым на цели приобретения
основных средств в собственность или оплату платежей по договорам
долгосрочной аренды, или создание и увеличение основных средств,
включая строительство, реконструкцию или ремонт, финансирование на
цели модернизации и инновации малых и средних предприятий, а также
в обеспечение выданных кредитов. Кредитные средства могут быть
направлены на расчеты с поставщиками и подрядчиками в рамках
строительства недвижимости, в том числе в целях создания готовой
продукции (дальнейшей перепродажи объектов недвижимости) (с учетом
отнесения Заемщика только к «Среднему сегменту»)
Обеспечение требований Банка к Заемщику по гарантии, выданной или
выдаваемой Банком, в обеспечение исполнения Заемщиком его
обязательств по контракту, согласно Федеральных законов №44-ФЗ и
№223-ФЗ. При этом контракт может не иметь целью инвестиционную
составляющую (в том числе может иметь целью поставку товаров без их
изготовления исполнителем контракта)
Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков (СМиСП) по
Кредитным договорам и иным договорам кредитного характера,
заключаемым/заключенным с Банками, и направляемым на цели
исполнения
заключенного/заключаемого
контракта
согласно
Федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ. При этом контракт может не
иметь целью инвестиционную составляющую (в том числе может иметь
целью поставку товаров без их изготовления исполнителем контракта)
Обеспечение реструктурируемых/рефинансируемых кредитов.
Обеспечение кредитов с целью пополнения оборотных средств (в том
числе Кредитов торговым предприятиям, предоставляемых на торговые

Максимальный
срок
поручительства,
мес.
60

60

60

60
52
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Обязательное условие предоставления
поручительства Фонда
Требования к Банку
Вид и объем ответственности перед
Банком

Дата начала действия
поручительства
Дата окончания действия
поручительства
Гарантийный случай

цели), а также в обеспечение выданных кредитов на эти цели.
Поручительство Фонда предоставляется только при наличии положительного решения о
предоставлении гарантии Корпорации/Банка МСП.
Банк, заключивший с Фондом Соглашение о сотрудничестве по предоставлению
поручительств по обязательствам СМиСП с использованием средств Гарантийного фонда по
кредитным договорам.
Банк вправе обратиться к Корпорации/Банку МСП и Фонду с требованием о совершении
платежа по гарантии, если обязательство Заемщика по возврату суммы кредита по кредитному
договору остается неисполненным полностью или частично по истечении 90 календарных дней
со дня, в который соответствующее обязательство должно было быть исполнено.
С момента его предоставления при условии оплаты вознаграждения либо его части согласно
установленного графика.
В соответствии с договором поручительства. В случае, если Заемщик не выполнил своих
обязательств на дату окончания срока действия поручительства, поручительство считается
продленным на 90 (Девяносто) дней, при условии надлежащего уведомления Фонда.
Просрочка исполнения Заемщиком (Принципалом) обязательства вернуть полностью или
частично денежную сумму, полученную по договорам кредита или иным договорам кредитного
характера, в течение более чем 90 дней.

Поручительство не предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства:
- при нахождении их в стадии ликвидации, реорганизации, а также в случае применения процедур несостоятельности (банкротства),
в том числе наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, производства и (или) реализации подакцизных
товаров, добычи и (или) реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- участникам соглашений о разделе продукции, кредитным организациям, страховым организациям (за исключением
потребительских кооперативов), инвестиционным фондам, негосударственным пенсионным фондам, профессиональным участникам рынка
ценных бумаг, ломбардам.
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