
Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области 
Порядок действий 

1. Вы обращаетесь в банк-партнер Фонда. 
2. Банк рассматривает заявку. 
3. После положительного рассмотрения, Банк 
передает заявку в Фонд. 
4. Фонд рассматривает заявку. 
5. После положительного рассмотрения 
Фондом заявки, Вы получаете финансирование. 
 

 

Размер поручительства Фонда в рамках одного 
поручительства не более 70% (Семидесяти 
процентов) от суммы обязательств Заемщика в части 
возврата фактически полученной суммы кредита по 
кредитному договору (договору займа, договору 
банковской гарантии) и не может превышать 
25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) рублей.  
 

Срок поручительства - не более 121 месяца. 
 

Лимит ответственности, а равно совокупный объем 
поручительств Фонда, одновременно действующий в 
отношении одного Заемщика, но в рамках 
нескольких поручительств не может превышать 25 
000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей. 
 

Ставка вознаграждения Фонда: 
- 2% - базовая ставка вознаграждения; 
- 1,75% - ставка для предприятий, оформивших 
кредит (займ) на приобретение недвижимости; 
- 1,25% - ставка для сельскохозяйственных 
предприятий; для предприятий, оформивших кредит 
(займ) на модернизацию основных фондов (за 
исключением приобретения недвижимости); по 
договору банковской гарантии; 
- 0,5% - ставка вознаграждения для предприятий 
инновационной и IT сферы. 

Размер вознаграждения Фонда фиксируется 
в договоре поручительства и выплачивается 
единовременно. 
 
 

Поручительство Фонда выдается субъектам МСП и 
организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, включенным в установленном порядке в 
государственные программы (подпрограммы) Челябинской 
области или муниципальные программы, содержащие 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства, при условии: 

- государственной регистрации и осуществления 
хозяйственной деятельности на дату обращения за получением 
поручительства Фонда сроком не менее 6 (Шести) месяцев на 
территории Челябинской области; 
 

-  заключения кредитного договора (договора займа) на срок 
не менее 6 (Шести) месяцев и в сумме, превышающей 200 000 
(Двести тысяч) рублей; 

 

- заключения договора банковской гарантии на срок не 
менее 2 (Двух) месяцев и в сумме, превышающей 200 000 
(Двести тысяч) рублей; 

 

- отсутствия за 3 (Три) месяца, предшествующих дате 
обращения за получением поручительства Фонда, грубых 
нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, 
договоров банковской гарантии, договоров займа, лизинга и 
т.п.; 
 

- отсутствия на дату подачи заявки на предоставление 
поручительства Фонда просроченной задолженности по 
начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням, 
штрафам;  
 

- если в течение 2 (Двух) лет (либо меньшего срока, в 
зависимости от срока предпринимательской деятельности), 
предшествующих дате обращения за получением 
поручительства Фонда, не применялись процедуры 
несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, 
финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 
производство, либо санкции в виде аннулирования или 
приостановления действия лицензии (в случае, если 
деятельность Заемщика (Принципала) подлежит 
лицензированию); 
 

- предоставления обеспечения кредита (банковской 
гарантии) в размере не менее 30 (Тридцати) процентов от 
суммы своих обязательств в части возврата фактически 
полученной суммы кредита (банковской гарантии). 
 

Банки-партнеры 
 

 ПАО «Сбербанк России» 

 ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

 ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 

 Банк «Снежинский» АО 

 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

 Банк «КУБ» (АО) ЧЕЛЯБИНСК 

 ВТБ 24 (ПАО) 

 ПАО Банк «ФК Открытие» 

 ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

 АО «Банк Интеза» 

 ПАО «Запсибкомбанк» 

 АКБ «Форштадт» (АО) 

 ПАО «Межтопэнергобанк» 

 АО «Райффайзенбанк» 

 ПАО Банк ЗЕНИТ 

 ПАО «АК БАРС» БАНК 

 АО «Россельхозбанк» 

 КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 

 ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» 

 АО «СМП Банк» 
 

Поручительство Фонда не выдается субъектам МСП, 
осуществляющих свою деятельность в сфере игорного 
бизнеса, производства и/или реализации подакцизных 
товаров, добычи и/или реализации полезных ископаемых 

«Территория бизнеса» 
г. Челябинск, ул. Российская, д. 110, корп. 1 
сайт: территориябизнеса74.рф 

8 351 214 06 04 – Центр предоставления гарантий 
8 351 214 06 03 – Центр поддержки предпринимательства 
8 800 350 24 74 – единый многоканальный 

#ТерриторияБизнеса74 
в «ВКонтакте», «Facebook», 

«Instagram» 
 

 

http://территориябизнеса74.рф/

