
 
Государственное предприятие Костромской области «Гарантийный фонд поддержки

предпринимательства Костромской области» было создано администрацией области в 2010
году  в  рамках  областной  целевой  программы  «Развития  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства Костромской области на 2009-2013 годы».

Цель создания Гарантийного фонда -  содействие  развитию  кредитования  субъектов
малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории Костромской области.

Основной вид деятельности Гарантийного фонда - предоставление поручительств по
обязательствам  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  и  организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на
кредитных договорах и договорах о предоставлении банковских гарантий.

На сегодняшний день Гарантийный фонд заключил более 191 договора поручительства
по  поддержке  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  Костромской  области,
работающих в самых разных отраслях: торговля, сельское хозяйство, производство и другие. В
общей  сумме  объем  поручительств  составил  более  632  млн.  руб.,  благодаря  чему
предприниматели и организации области получили кредиты в Банках на сумму более 1 674 млн.
руб. и смогли: открыть новые направления бизнеса, выкупить в собственность недвижимость,
приобрести  новое  оборудование  и  модернизировать  имеющие основные средства,  пополнить
свои оборотные средства.

 
Программа предоставления поручительства
Основные параметры программы
 максимальный объем поручительства 50% от суммы кредита;
 сумма кредита более 1 000 000 руб.;
 срок кредита от 12 месяцев;
 стоимость поручительства от 1% до 2% годовых от суммы поручительства.
 Основные требования к Заемщикам
 регистрация и ведение деятельности на территории Костромской области;
 деятельность  на  дату  обращения  за  получением  поручительства  Гарантийного

фонда сроком не менее 6 (шести) месяцев;
 отсутствие просроченной задолженности по заработной плате, по налогам, сборам

и другим обязательствам перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами;
 отсутствие  нарушений  условий  ранее  заключенных  кредитных,  лизинговых

договоров (просрочка более 5 дней) за последние 6 месяцев.
 Модель работы Гарантийного фонда 
1. Заемщик обращается в Банк с заявкой на предоставление кредита.
2. Банк  рассматривает  заявку  Заемщика,  анализирует  финансовое  состояние

Заемщика и принимает решение о возможности кредитования.
3. Заемщик и Банк готовят заявку и список документов для Гарантийного фонда.
4. Банк направляет указанные документы в Гарантийный фонд.
5. В течение 3 (трех) дней Гарантийный фонд рассматривает полученные документы

и принимает  решение  о  возможности  предоставления  поручительства.  О принятом решении
информирует Заемщика и Банк.



6. При  положительном  решении  Гарантийный  фонд,  Банк  и  Заемщик  заключают
трехсторонний договор поручительства.

7. Банк предоставляет кредит Заемщику.
Преимущества работы с Гарантийным фондом
 Возможность  получения  кредита  при  отсутствии  достаточного  залогового

обеспечения;
 Простота  схемы  получения  поручительства  (не  требуется  специального

предварительного  обращения  в  Гарантийный  фонд  за  получением  поручительства).  Подача
заявки осуществляется через Банк;

 Кратчайшие сроки принятия решений (в течение 3-х рабочих дней);
 Отсутствие необходимости сбора документов отдельно для Гарантийного фонда

(документы на поручительство предоставляются Банком);
 Критерии  предоставления  поручительства  Гарантийного  фонда  являются

простыми и понятными и в целом соответствуют критериям выдачи кредита Банком.
Контактный телефон: (4942) 42-13-66, адрес в сети интернет: www.garantfond44.ru
 

http://www.garantfond44.ru/

