Региональный гарантийный
фонд как один из механизмов
государственной поддержки
малого и среднего
предпринимательства

Общая информация
Гарантийный фонд – это элемент инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Деятельность Фонда сосредоточена на предоставлении поручительств
по обязательствам (кредитам и банковским гарантиям) субъектов МСП перед
банками-партнерами на территории Архангельской области по программе
Гарантийных фондов, реализуемой Министерством экономического развития
РФ.
Уставной капитал Компании составляет 340 млн. руб.
С 2006 года предоставлено поручительств на сумму около 1,2 млрд.
руб., что позволило заемщикам привлечь 2,2 млрд. руб. кредитных средств.

ГУП «ИК «Архангельск»

успешно проходит оценку
надежности гарантийного
покрытия агентства RAEX
(Эксперт РА) ежегодно уже
5-ый раз.
В 2017 году подтвержден
рейтинг надежности
гарантийного покрытия.
Значение рейтинга было
сохранено на уровне «А (II)»
(высокий уровень
надежности гарантийного
покрытия, второй (средний)
подуровень).

Прогноз по рейтингу «стабильный».
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Отраслевая структура портфеля действующих договоров
поручительств по состоянию на 31 декабря 2016 года
Производство -14,4%

Оптовая торговля 14,9%

Строительная
индустрия-15,3%

Розничная торговля 20,5%

Жилищно-

Услуги связи,
транспортные услуги
и рекламная
деятельность -1,2%

Недвижимость- 9,4%

коммунальное
хозяйство- 4,1%

Бытовое обслуживание
населения -13,3%
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Сельское хозяйство и
переработка
сельскохозяйственной
продукции -6,9%
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Критерии предоставления поручительства
1)

Заемщик относится к субъекту малого или среднего предпринимательства
(выручка до 2 млрд. руб., ССЧ не более 250 человек).

2)

Регистрация и осуществление деятельности на территории Архангельской
области.

3)

Отсутствие нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров.

4)

Отсутствие задолженностей перед бюджетами всех уровней.

5)

По отношению к Заемщику не применялись процедуры несостоятельности
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее
управление, конкурсное производство.

6)

Заёмщик не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса, производства и (или) реализации подакцизных товаров, добычи и (или)
реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространённых
полезных ископаемых.
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Условия предоставления поручительства
1)

Заемщик должен предоставить обеспечение в размере не менее 30% от
суммы кредита.

2)

Максимальное поручительство по одной сделке не более 25 млн. руб.

3)

Срок поручительства и кредита не ограничен.

4)

Поручительство
является
платным.
Максимальная
ставка
вознаграждения составляет 1,75% годовых от суммы поручительства.
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Стоимость поручительства
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1%

• Кредит от 1 до 3 млн. рублей
• Поручительство до 70%

1,25%

• Кредит от 3 до 5 млн. рублей
• Поручительство до 70%

1,5%

• Кредит от 5 до 10 млн. рублей
• Поручительство до 70%

1,75%

• Кредит от 10 млн. рублей
• Поручительство до 25 млн. руб. включительно
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Льготные категории субъектов МСП
ставка 1% годовых по кредитам:
1. Для субъектов МСП, 50% среднесписочной численности которых
составляют люди с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды)
2. Для субъектов МСП, занятые в сфере сельского хозяйства
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Схема работы

Шаг 1.
Заемщик обращается в банк за получением кредита или банковской гарантии.
Шаг 2.
Банк рассматривает заявку, анализирует представленные документы, оценивает
финансовое состояние и принимает решение.
Шаг 3.
Если банком принято положительное решение, но у заемщика не хватает собственного
обеспечения, банк предлагает ему воспользоваться поручительством фонда.
Шаг 4.
При согласии заемщика получить поручительство фонда банк направляет в фонд заявку
с приложением необходимого пакета документов.
Шаг 5.
Фонд принимает решение о предоставлении поручительства.
Шаг 6.
Фонд подписывает с заемщиком договор оказания финансовых услуг, с банком – договор
поручительства.
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Преимущества работы с Фондом
Гибкий подход к предоставленному обеспечению
Простая схема получения поручительства
Отсутствие необходимости сбора документов
Возможность привлечения дополнительного обеспечения –
гарантии Корпорации МСП и МСП Банка
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Государственное унитарное предприятие
Архангельской области
«Инвестиционная компания «Архангельск»
г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4, оф. 1410
телефон: (8182) 210-160
факс: (8182) 208-388
e-mail: office@icarh.ru
сайт: www.icarh.ru

