
Название продукта БИЗНЕС СТАРТ БЕЗЗАЛОГОВЫЙ СТАНДАРТ ЛАЙТ ЭКСПРЕСС

1.1. Целевое использование

1.2. Форма финансирования

1.3.Обеспечение 

Наличие у Заемщика залогового обеспечения не менее 

50% от суммы обязательств (в качестве залогового 

обеспечения принимается любое обеспечение, 

удовлетворяющее требованиям финансовой организации 

и не являющееся предметом последующего залога) и 

солидарное поручительство учредителей

Поручительство учредителей.

Имущественное обеспечение не 

требуется.

Наличие у Заемщика залогового обеспечения кредита/займа не менее 30% от суммы 

обязательств (в качестве залогового обеспечения принимается любое обеспечение, 

удовлетворяющее требованиям финансовой организации и не являющееся 

предметом последующего залога), в том числе залог по рефинансируемому кредиту 

и залог приобретаемого имущества.

Солидарное поручительство учредителей.

Залооговое обеспечение не 

требуется. 

Наличие у Заемщика залогового обеспечения  не менее 50% от суммы 

обязательств (в качестве залогового обеспечения принимается любое обеспечение, 

удовлетворяющее требованиям финансовой организации и не являющееся 

предметом последующего залога) и солидарное поручительство учредителей. В 

структуре собственного обеспечения Товары в обороте могут составлять не более 

50 %. Солидарное поручительство учредителей.

2.   Срок действия договора 

поручительства

не более 42 млн.руб. для СМСП (ОИП СМСП), осуществляющих виды деятельности, 

предусмотренные Перечнем приоритетных видов экономической деятельности,за 

исключением СМСП, осуществляющих деятельность в сфере «торговля» на 

территории моногородов 

Иркутской области*

 не более 25 млн. руб. для прочих СМСП (ОИП СМСП), в том числе 

осуществляющих деятельность в сфере «торговля» на территории моногородов 

Иркутской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       не более 70% от суммы основного долга СМСП (ОИП СМСП), осуществляющего 

любой вид деятельности за исключением "торговля"                                                                                                                                                                                                                                                                    

не более 50% от суммы основного долга  СМСП (ОИП СМСП), осуществляющего 

деятельность в сфере "торговля"

Единовременно - сумма поручительства до 10 млн. руб.

Равными частями по графику в срок до 3 месяцев - 

сумма поручительства более 10 млн. руб.

7. Получатели поддержки

 СМСП (ОИП СМСП) осуществляет свою деятельность 

менее 6 (Шести) месяцев со дня государственной 

регистрации 

9.7. отсутствуют факты прекращения исполнительных производств в отношении 

участников сделки по ст. 46, часть 1, пункт 3, 4 ФЗ №-229 "Об исполнительном 

производстве";

9.8. финансовое состояние СМСП (ОИП СМСП) оценивается как "хорошее" или 

категория качества ссуды относится к 1 или 2 категории в соответствии с 

требованиями Положения Банка России от 28 июня 2017г. № 590-П "О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности";

9.9. финансовый анализ СМСП (ОИП СМСП) проведен финансовой организацией 

на дату не менее чем за 90 дней до даты подачи заявки на поручительство Фонда 

10.   Требования к финансовой 

организации

СМСП (ОИП СМСП) осуществляет свою деятельность не менее 6 (Шести) месяцев со дня государственной регистрации либо является вновь зарегистрированным и действующим менее 6 (Шести) месяцев СМСП (ОИП СМСП), 

созданным в рамках группы взаимосвязанных (связанных) компаний с целью расширения текущей деятельности;

9.5. в течение 2 (Двух) лет, предшествующих дате обращения за получением поручительства Фонда, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства) к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, владельцами которых являлись участники сделки;

9.4. в отношении участников сделки имеются исполнительные производства, по которым СМСП (ОИП СМСП) является должником на сумму более 10% от суммы финансирования;

9.3. отсутствуют факты привлечения к уголовной ответственности участников сделки за преступления в сфере экономики и за умышленные тяжкие, особо тяжкие преступления владельцев и учредителей в течение 10 лет;

9.2. у СМСП (ОИП СМСП) отсутствуют принятые в рамках судебных дел решения, по которым с СМСП (ОИП СМСП) взыскана задолженность на сумму более 10 %  от суммы финансирования;

9.1. участники сделки не имеют за последние 6 (Шесть) месяцев, предшествующих дате обращения за получением поручительства Фонда нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров банковской гарантии, договоров лизинга (допускается не более 3 технических 

просрочек сроком до 6 дней);

не более 10 млн. рублей

Согласно решению финансовой организации. Срок действия поручительства Фонда может быть изменен по решению Комиссии Фонда. 

не более 300 тысяч рублей

Согласно решению финансовой организации.

1.  Требования к условиям предоставления финансирования:

3.   Лимит суммы поручительства не более 1 млн. рублей не более 3 млн. рублей

* Приоритетные виды экономической деятельности СМСП (ОИП СМСП), увержденные Правлением Фонда.

**Фонд вправе отказать в предоставлении поручительства при несоответствии одному из дополнительных требований СМСП (ОИП СМСП).

9.   Дополнительные требования к 

СМСП (ОИП СМСП)** 

Наличие действующего соглашения о сотрудничестве.

4.   Объем ответственности Фонда 

перед Финансовой организацией

5. Вознаграждение за 

поручительство

6.   Порядок уплаты 

вознаграждения

  Не более 50% от суммы основного долга не более 50% от суммы основного долга 

Единовременно

8.   Общие требования к СМСП 

(ОИП СМСП)
 СМСП (ОИП СМСП) осуществляет виды деятельности, предусмотренные Перечнем 

приоритетных видов экономической деятельности,за исключением СМСП (ОИП СМСП) 

осуществляющих деятельность в сфере «торговля» на территории 

моногородов Иркутской области*

9.7. отсутствуют факты прекращения исполнительных производств в отношении участников 

сделки по ст. 46, часть 1, пункт 3, 4 ФЗ №-229 "Об исполнительном производстве"

Соответствие общим критериям, установленным разделом 2 Порядка предоставления поручительств Фонда

9.6. отсутствуют иные негативные факторы, которые по мнению Фонда, могут стать причиной невозможности надлежащего исполнения СМСП (ОИП СМСП) обязательств по предоставляемому Партнером Фонда финансированию;

1.4. Срок принятия решения 

Фонда

Приложение № 1 к Порядку предоставления поручительств Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства "Иркутский областной гарантийный фонд" по 

кредитным договорам, договорам займа, договорам финансивой аренды (лизинга) и по договорам о предоставлении банковской гарантии, утвержденного протоколом заседания 

Правления Фонда № __ от __________ 2018 года

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ  КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ ЗАЙМА

без ограничения

кредит, займ, ВКЛ, НКЛ, 

не позднее следующего рабочего дня после дня подачи заявки на поручительство Фонда

до 3-х рабочих  дней -  поручительство не более 5 млн. рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

до 5-ти рабочих дней - поручительство от 5 до 25 млн. рублей         

до 10-ти рабочих дней - поручительство более 25 млн. рублей

не более 70% 

от суммы основного долга 

 -  1 %  годовых от суммы поручительства для СМСП (ОИП СМСП), осуществляющих деятельность в сфере «торговля»

 -  0,5 %  годовых от суммы поручительства для прочих СМСП (ОИП СМСП)

Единовременно

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства Иркутской области, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП);

2. Организации инфраструктуры поддержки Иркутской области, включенные в реестры организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона № 209 ФЗ (ОИП СМСП).


