ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ФОНДА, ВЫДАВАЕМОЕ СОВМЕСТНО С ПРЯМОЙ ГАРАНТИЕЙ КОРПОРАЦИИ МСП /
МСП БАНКА (СОГАРАНТИЯ)
Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков/Принципалов по:
Целевое назначение
 заключаемым с финансовыми организациями кредитным договорам/договорам займа/ договорам о
предоставлении банковских гарантий;
поручительства/гарантии
по
ранее заключенным с финансовыми организациями кредитным договорам/договорам займа/

договорам о предоставлении банковских гарантий
1. Требования к условиям предоставления финансирования:
1.1. Целевое использование*
*Условия по Продукту в части
условий о независимой гарантии
могут быть изменены по
решению Коллегиального органа
Корпорации МСП / МСП Банка

Целевое использование кредитов/ займов/ банковских гарантий

1.

2.

3.

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков по кредитным договорам и
иным договорам кредитного характера, заключаемым с финансовыми организациями,
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).В составе
кредита на инвестиционные цели, обеспечением по которому выступает гарантия
Корпорации МСП / МСП Банка, может быть до 30% кредита направлено на
сопровождение проекта (возможность кредитования целей некапитального характера
в рамках проекта).
Обеспечение требований Банка к Заемщику по банковской 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 (субъектов малого и
среднего предпринимательства) по кредитным договорам и иным договорам
кредитного характера, заключаемым/заключенным с Финансовыми организациями, и
направляемым на цели исполнения заключенного/заключаемого контракта согласно
Федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ. При этом контракт может не иметь

Максимальный срок
гарантии,
мес.
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1.2. Форма финансирования

1.3. Обеспечение по кредиту/
займу/ банковской
гарантии
2. Условия поручительства:

целью инвестиционную составляющую (в том числе может иметь целью поставку
товаров без их изготовления исполнителем контракта)
4. Обеспечение реструктурируемых/рефинансируемых кредитов.
184
Обеспечение кредитов с целью пополнения оборотных средств (в том числе
5. кредитов торговым предприятиям, предоставляемых на торговые цели), а также в
52
обеспечение выданных кредитов на эти цели
 Кредит;
 Невозобновляемая кредитная линия
 Возобновляемая кредитная линия
 Заём
 Независимая банковская гарантия
Наличие обеспечения кредита/займа/банковской гарантии не менее 30% от суммы обязательств (в качестве
обеспечения принимается любое обеспечение, удовлетворяющее требованиям финансовой организации, в
том числе гарантия Корпорации МСП/МСП Банка)

2.1.Срок предоставления
поручительства
2.2.Лимит суммы
поручительства
2.3. Объем ответственности
Фонда перед Финансовой
организацией
2.4. Вознаграждение за
поручительство
2.5.Требования к финансовой
организации
2.6.Основание для выставления
требования Фонду

По решению Кредитного совета Фонда, но не более срока действия гарантии.
По решению Кредитного совета Фонда, но не более 25 млн.
Не более 70% от суммы не исполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному
договору/договору займа/ договору банковской гарантии на момент предъявления требования
финансовой организацией по такому договору;
0,75 % годовых от суммы поручительства
Финансовая организация, заключившая с Корпорацией МСП / МСП Банком и Фондом соглашение о
сотрудничестве
Фонд принимает требование Финансовой организации об исполнении обязательств по договорам
поручительства по истечении 90 календарных дней с даты неисполнения Заемщиком своих обязательств
по кредитным договорам, договорам займа и 30 календарных дней с даты неисполнения Принципалом
своих обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии и непогашения перед финансовой
организацией суммы задолженности по договору, в случае принятия финансовой организацией всех мер
по истребованию невозвращенной суммы обязательств Заемщика/Принципала, которые финансовая
организация должна была предпринять в соответствии с договором поручительства.

