ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков/Принципалов/Лизингополучателей по:
заключаемым с финансовыми организациями кредитным договорам/договорам займа/ договорам
Целевое назначение

лизинга/договорам о предоставлении банковских гарантий;
поручительства
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

1.2. Форма финансирования

1.3. Обеспечение по кредиту/
займу/ банковской
гарантии/лизингу

должно соответствовать целевому использованию кредитов/займов в рамках продуктов Фонда:
 «Поручительство для инвестиций»,
 «Поручительство для обеспечения кредитов/займов на пополнение оборотных средств»,
 «Поручительство для обеспечения рефинансируемых кредитов/займов»,
 «Поручительство для обеспечения банковских гарантий»
 «Поручительство по лизингу»;
 «Поручительство Фонда, выдаваемое совместно с прямой гарантией Корпорации МСП/МСП Банка
(согарантия)»
 Кредит;
 Невозобновляемая кредитная линия
 Возобновляемая кредитная линия
 Заём
 Независимая банковская гарантия
 Финансовая аренда (лизинг)
- Наличие залогового обеспечения кредита/займа/банковской гарантии/лизинга не менее 30% от
суммы обязательств (в качестве залогового обеспечения принимается любое обеспечение,
удовлетворяющее требованиям финансовой организации) и поручительство владельцев бизнеса.
- При отсутствии залогового обеспечения - поручительство владельцев бизнеса.

2. Условия поручительства:
2.1. Срок предоставления
поручительства
2.2.Лимит суммы
поручительства
2.3. Объем ответственности
Фонда перед Финансовой
организацией

По решению Кредитного совета Фонда, но не более 120 месяцев
- по решению Кредитного совета Фонда, но не более 25 млн.руб.
- при отсутствии залогового обеспечения лимит суммы поручительства не более 5 млн.руб.
- Не более 70% от суммы неисполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному
договору/договору займа/ договору лизинга/ договору банковской гарантии на момент предъявления
требования финансовой организацией по такому договору;

2.4. Вознаграждение за
поручительство
2.5.Требования к финансовой
организации
2.6. Особые условия

0,5 % годовых от суммы поручительства
Финансовая организация, заключившая с Фондом соглашение о сотрудничестве

При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации на
территории Хабаровского края, предоставление поручительства Фондом осуществляется в
соответствии со следующими условиями*:
1. максимальный срок предоставления поручительства в соответствии с п.3.2. Раздела III Каталога
не превышает 3 лет. При предоставлении Фондом поручительств по договорам финансирования
начинающих предпринимателей, целевое использование по которым соответствует целевому
использованию в рамках продуктов «Поручительство по лизингу» и «Поручительство для инвестиций»,
ограничение по максимальному сроку поручительства, установленное пунктом 3.2. Раздела III Каталога,
не применяется в случаях предоставления поручительств за счет собственных средств Фонда, источником
которых является положительный финансовый результат от деятельности (прибыль) Фонда;
2. ставка вознаграждения за предоставление поручительства составляет 0,25% годовых от суммы
поручительства, льготные скидки не применяются;
3. максимальный лимит единовременно выдаваемой суммы поручительства Фонда – 20 (Двадцать)
миллионов рублей;
4. объём ответственности Фонда перед Финансовой организацией не более 80% от суммы
неисполненных Заемщиком обязательств по заключенному кредитному договору/договору займа/
договору лизинга/ договору банковской гарантии на момент предъявления требования финансовой
организацией по такому договору.
* Пункты 2 и 4 Особых условий применяются Фондом при предоставлении поручительств начинающим
предпринимателям в рамках лимитов, устанавливаемых на данный вид обязательств Правлением Фонда. При
полном использовании лимита применяются общие условия Продукта, за исключением пунктов 1 и 3 Особых
условий.

