
Для получения поручительства Фонда 
субъекту малого предпринимательства 
необходимо сделать следующее:

Шаг 1. Ознакомиться с условиями Программы 
Фонда, предъявляемыми к заемщикам - субъек
там малого предпринимательства и удостоверить
ся, что малое предприятие в полной мере отвеча
ет данным требованиям.

Шаг 2. Обратиться за получением кредита (бан
ковской гарантии) в один из банков-партнеров, 
сотрудничающих с Фондом по программе пред
оставления поручительств (при этом необходимо 
заявить представителю банка о своем желании 
получить кредит (банковскую гарантию) под 
поручительство Фонда).
При обращении в банк субъект малого предпри
нимательства предоставляет кредитную заявку и 
иные документы в соответствии с требованиями 
конкретного банка.
Предоставление документов непосредственно в 
Фонд на этом этапе от субъекта малого предпри
нимательства не требуется.

Шаг 3. При принятии банком положительного 
решения о предоставлении кредита (банковской 
гарантии) под поручительство Фонда, совместно с 
банком составить и подписать заявку на получе
ние поручительства Фонда. После этого банк 
самостоятельно направляет заявку на получение 
поручительства Фонда и прилагаемые к ней 
документы непосредственно в Фонд.

Шаг 4. При принятии Фондом положительного 
решения о предоставлении поручительства, 
подписать совместно с банком и Фондом договор 
поручительства (по установленной форме). 
После заключения договора поручительства в 
установленный срок и в указанном размере 
оплатить Фонду вознаграждение за предоставле
ние поручительства.

Вознаграждение Фонду уплачивается заемщиком 
единовременно в полном объеме по безналично
му расчету.

БАНКИ-ПАРТНЕРЫ:

ОАО «Сбербанк России» .

ОАО «Уралсиб»...............

ОАО «Челябинвестбанк».

ОАО «Челиндбанк».........

ОАО Банк «Снежинский»

(351) 267-16-96 , 749-86-62 
749-92-82

(351) 267-52-36, 267-52-65 
256-01-83

(351) 263-42-63, 790-15-72 
721-83-30

(351) 239-84-00, 790-39-71 
256-38-16

(351) 265-70-73, 247-55-38 
731-57-07

(3519) 248-953, 248-902

(351) 247-12-07

(351) 211-24-18, 211-24-19

(351) 211-61-36

(351) 799-51-59

(351) 247-91-94

(351) 799-50-46 , 799-50-47

(351) 211-61-23 , 211-61-24

(351) 211-01-35

(351) 263-78-53

(351) 247-58-10

(351) 211-60-12, 264-29-48

ОАО «Кредит Урал Банк»....

ОАО «Юниаструм Банк» ....

ЗАО «ВТБ 24»......................

ОАО «Промсвязьбанк»......

ОАО Банк «Открытие» ......

ОАО «Зенит» .......................

ЗАО «Банк Интеза»............

ОАО «Первобанк»..............

ОАО Банк «Петрокоммерц»

ОАО «Россельхозбанк»......

ОАО Банк «Банк Москвы».... 

ОАО «НОМОС-Банк»

Фонд:
454084, г. Челябинск 
ул. Калинина, д. 11-Г 

т.: (351) 220-25-58, 220-25-49

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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http://www.fond74.ru


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Некоммерческая организация «Фонд 
содействия кредитованию малого пред
принимательства Челябинской области»
создана на основании постановления Прави
тельства Челябинской области от 16 марта 
2009 г. № 56-П.

Учредитель Фонда - Челябинская область в 
лице Министерства экономического развития 
Челябинской области.

Основная цель - развитие системы креди
тования малого предпринимательства на 
территории Челябинской области.

Основной вид деятельности - предостав
ление субъектам малого предпринима
тельства Челябинской области поручи
тельств по кредитам коммерческих банков, 
банковским гарантиям и лизингу.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВ 

Поручительство Фонда выдается субъ
ектам малого предпринимательства при 
условии:

• государственной регистрации и осуще
ствления деятельности на дату обращения за 
получением поручительства Фонда сроком 
не менее 3 месяцев на территории Челябин
ской области;

• отсутствия за 3 месяца, предшествующих 
дате обращения за получением поручи
тельства Фонда, грубых нарушений условий 
ранее заключенных кредитных договоров, 
договоров займа, лизинга и т.п.;

• отсутствие на последнюю отчетную дату 
просроченной задолженности по уплате 
налогов и сборов перед бюджетами всех 
уровней и государственными внебюджетны
ми фондами;

• создание новых или сохранение действу
ющих рабочих мест;

• если в течении 2 лет (либо меньшего 
срока, в зависимости от срока предпринима
тельской деятельности), предшествующих 
дате обращения за получением поручит
ельства Фонда, не применялись процедуры 
несостоятельности (банкротства), в том 
числе наблюдение, финансовое оздоровле
ние, внешнее управление, конкурсное про
изводство, либо санкции в виде аннулирова
ния или приостановления действия лицензии 
(в случае, если деятельность Заемщика 
подлежит лицензированию);

• предоставление обеспечения кредита в 
размере не менее 30 % от суммы своих обяза
тельств в части возврата фактически полу
ченной суммы кредита;

• заключение кредитного договора (в 
случае поручительства Фонда по кредиту) на 
срок не менее б месяцев и в сумме не менее 
200 000 рублей;

• заключение договора банковской гаран
тии (в случае поручительства Фонда по 
банковской гарантии) на срок не менее 2 
месяцев и в сумме не менее 200 000 рублей.

Поручительство Фонда не выдается 
субъектам малого предпринимат
ельства:

• занимающимся игорным бизнесом, произ
водством и (или) реализацией подакцизных

товаров, а также добычей и(или) реализаци
ей полезных ископаемых;

• являющимся участником соглашений о 
разделе продукции;

• находящимся в стадии реорганизации, 
ликвидации или банкротства;

• сообщившим о себе ложные сведения;

• не предоставившим документы согласно 
Порядку предоставления Фондом поручи
тельств.

ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Размер одного поручительства Фонда не 
может превышать 70 % от суммы кредита или 
банковской гарантии.
Совокупный объем ответственности
Фонда, одновременно действующий в отноше
нии одного Заемщика, но в рамках нескольких 
договоров поручительств не может превышать 
15 ООО ООО рублей.
Размер ставки вознаграждения за пред
оставление поручительства по кредиту ком
мерческого банка составляет 1,5 % годовых 
от суммы выданного поручительства.
Для предприятий инновационной сферы 
размер ставки вознаграждения за предостав
ление поручительства по кредиту коммерчес
кого банка составляет 0,1 % годовых от суммы 
поручительства, для предприятий сельскохо
зяйственной сферы ставка вознаграждения 
0,5 % годовых, для предприятий оформляю
щих кредит на модернизацию основных 
фондов (за исключением приобретения 
недвижимости) -1 % годовых.
Размер ставки вознаграждения за пред
оставление поручительства по банковской 
гарантии составляет 1 % годовых от суммы 
поручительства для предприятий всех сфер 
деятельности.


