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Поручительства по кредитам, банковским гарантиям



зарегистрированным и состоящим на налоговом учете на территории Томской
области;
осуществляющим хозяйственную деятельность не менее 3 (трех) месяцев;
осуществляющие хозяйственную деятельность в соответствии с 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
не имеющим нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров за
последние 3 (три) месяца;

Поручительство Фонда выдается субъектам 
малого и среднего предпринимательства:



в отношении которых в течение двух лет не применялись процедуры
несостоятельности (банкротства), либо санкции в виде аннулирования или
приостановления действия лицензии;
предоставившим не менее 50% обеспечение исполнения обязательств перед Банком
в части возврата привлекаемого кредита;

Поручительство Фонда выдается субъектам 
малого и среднего предпринимательства:



Поручительство Фонда
предоставляется для:

реализации инвестиционного проекта, в том
числе: 

 ✓  на приобретение основных
средств,
 ✓  материально-технических
ценностей, 
 ✓  сырья, комплектующих, 
 ✓  пополнение оборотных средств;



Этот документ будет изменен, в нем будут отражены новые задачи.
Это будет происходить по мере вашего знакомства с новой ролью.

Размер поручительств
Совокупный объем поручительств Фонда,
одновременно действующий в отношении одного
Заемщика или группы связанных Заемщиков не
может превышать 25 000 000 (Двадцать пять
миллионов) рублей.
Размер одного поручительства Фонда не может
превышать 50% от суммы обязательств
Заемщика в части возврата фактически
полученной суммы кредита (банковской
гарантии).



Этот документ будет изменен, в нем будут отражены новые задачи.
Это будет происходить по мере вашего знакомства с новой ролью.

Стоимость услуги

Поручительство Фондом предоставляется на
платной основе, вознаграждение составляет от
0,5% до 1 % годовых от суммы поручительства.
Оплата вознаграждения производится
единовременно или ежегодно в соответствии с
графиком.



Механизм предоставления поручительств по банковским
гарантиям / кредитам / договорам лизинга

Заемщик –
Субъект МСП

Вознаграждение (0,5 - 1% годовых от суммы поручительства)

Заявка на кредит
залог > 50%

Заявка на предоставление
за подписью банка и заемщика

Оценка залога 
и финансового состояния

 заемщика

Решение 
наблюдательно Совета 

о предоставлении поручительства

Гарантийный фонд 
Томской области

Банк / 
Лизинговая компания

Кредит / предмет лизинга

Трехсторонний договор поручительства,
Субсидиарная ответственность, не более 25 млн. рублей, Срок не более 5 лет.

Этот документ будет изменен, в нем будут отражены новые задачи.
Это будет происходить по мере вашего знакомства с новой ролью.
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