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АО «Корпорация «МСП»

МСП

ПОРТАЛ
БИЗНЕСНАВИГАТОРА

Для этого требуется нажать на кнопку «Как изменить уровень доступа»
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В форме заполнить ИНН, поставить галочку в поле

Портал «Бизнес-навигатор МСП»

\ Личный кабинет \ Привязать организацию

Фамилия

Имя

*

*

*

Г

Присоединит организацию

МСП

Я подтверждаю, что действую добросовестно от лица Субъекта

* Телефон

Отчество

Андрей

Введите ИНН организации

*

субъекта МСП.

работать и подтвердить, что будете действовать добросовестно от лица

доступа Вам необходимо указать ИНН организации, от лица которой Вы хотите

Ваша учетная запись имеет значительные ограничения, для повышения уровня

В настоящий момент Вы зарегистрированы в Системе как физическое лицо.

Привязка организации
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4.2.

10

Мои обращения

Промо-код

->

Мои данные

Мои бизнес-планы

Уровень доступа: Физическое лицо

(Андрей

-»

-♦

-»

&

КАК ИЗМЕНИТЬ

УРОВГ-НЬ ДОСТУПА?
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«Я подтверждаю,что действую добросовестноот лица СубъектаМСП» и нажать кнопку внизу
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4.4.

43

Не удалось присоединить организацию!

ОШИБКА

https://rmsp.nalog.ru/

- https://rmsp.nalog.ru/appeal-create.html

^^

• http://service.nalog.ru/irm.do -для физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, сведения об ИНН.

• httpV/egrul.nalog.ru/ - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

При отсутствии информации об ИНН имеется возможность проверки данных посредством онлайн-сервиса Федеральной налоговой службы:

физическое лицо.

Пока организация не внесена в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, доступна возможность пользоваться Порталом как

Заявление возможно подать через портал Единого реестра субъектов МСП

организации в реестр.

В случае, когда организация отсутствует в Едином реестре субъектов МСП, необходимо обратиться в ФНС России с заявлением на включение

При отображении подобного сообщения необходимо проверить организацию на её наличие в Едином реестре субъектов по ссылке:

О

субъекта МСП.

работать и подтвердить, что будете действовать добросовестно от лица

доступа Вам необходимо указать ИНН организации, от лица которой Вы хотите

Ваша учетная запись имеет значительные ограничения, для повышения уровня

В настоящий момент Вы зарегистрированы в Системе как физическое лицо.

Привязка организации

При осуществлении привязки ИНН возможно отображение ошибки «Не удалось присоединить организацию!».
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1

1

/

tn/n

край

Краснодарский

2

субъект РФ

Регион -

Субъект РФ

3

заявки

Источник

4

проекта

а/ппнипатора

заемщика/инвестор

потенциального

Наименование

5

ИНН

масел

растительных

завода

организации

Проект ПО

б

проекта

отрасль

о проекте,

Информаипя

Контакты

эл. почта

+7

Сергеевич.

Василий

Кузнецов

7

проекта (фио.

инвестора

го заемщика/

потенциально

Цель

руб

ил -100 млн

оборудован

ие

приобретен

руб..

- 250 млн.

енного цеха

производств

во

Стронтсльст

8

кредита

500

9

млн. руб.

проекта

ая сумма

Планируем

300

млн. руб.

кредита,

сумма

емая

Планиру

150

млн. руб.

гарантии

сумма

мая

Планнрус

150 млн. руб.

средств в размере

собственных

вложено

площадки, уже

производственной

строительство

на 55 лет. Начато

отношения по земле

арендные

Оформлены

проекта.

документаМП

разрешительная

Имеется исходно

проработки проекта.

Высокая степень

проекта

проработки

Текущий статус

Росссльхозбанк

заявки в Банкс)

рассмотрения

(в случае

Банка

кредитующего

Наименование

Анкета проекта субъекта МСП

Контакты
менеджера в

эл. почта

+7

Иванович,

Петров Иван

зл. почта)

Банкс (фио, тел,

кредитующем

10,6%)

кредитования(до

стимулирования

Программа

поддержка и

Гарантийная

15

в ячейке)

выбрать значение

Корпорации

поддержки от

Требуемый вид

16

контакта

Дата первого

чек листа и ТЭО

Дата получения

/7

Приложение №

2

Дата

докуме1ггов

пакета

полного

получения

ДР

передачи в

Дата

КК

проекта на

вынесения

Дата

Правление

проекта на

вынесения

Дата

Заполняется Корпор ациеи

к алгоритму (пошаговой инструкции)

Приложение №

3

к алгоритму (пошаговой инструкции)
Заявка на получение независимой гарантии/кредита
акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего

предпринимательства» (далее

-

Корпорация)

20

,

_,

действующего

на

основании

_,

в лице

просит

рассмотреть

заявку

на

выдачу

независимой гарантии* в соответствии со следующими параметрами:

1.

Основные параметры независимойгарантии и обеспечиваемогообязательства
Вид гарантийной поддержки:

|- поддержка по

Программе стимулирования

кредитования субъектов МСП

- прямая гарантия для инвестиций
- прямая гарантия для застройщиков
- прямая гарантия

для обеспечения гарантии

исполнения контракта

- прямая гарантия для обеспечения кредита на
[исполнение контракта

-

прямая гарантия для обеспечения выданных

кредитов

- прямая гарантия для

обеспечения

реструктурируемых /рефинансируемых
•кредитов

- прямая гарантия для обеспечения кредитов
для неторгового сектора с целью пополнения

1.1.

оборотных средств
прямая гарантия для микрофинансовых
организаций

-

контргарантия

- синдицированная

- прямая гарантия,

гарантия

выдаваемая совместно с

поручительством РГО (согарантия)

- прямая гарантия для Дальнего

Востока и

тоногородов, выдаваемая совместно с

[поручительством РГО (согарантия для Дальнего
\Востока и моногородов)
- прямая гарантия для экспортеров, выдаваемая
совместно с поручительством РГО (согарантия
для экспортеров)

прямая гарантия для сельскохозяйственных
кооперативов, выдаваемая совместно с

поручительством РГО (согарантия для
сельскохозяйственных кооперативов)

До 75% от суммы кредита в рамках продукта
«Прямая
гарантия
для
сельскохозяйственных]
1.2.

Сумма независимой гарантии

кооперативов,

поручительством

выдаваемая

РГО

совместно

(согарантия

для

сельскохозяйственных кооперативов)»

* Информация по настоящей Заявке может быть рассмотрена и направлена в уполномоченные банки Корпорации с целью определения

возможности получения финансовой поддержки в рамках реализации Программы стимулирования кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства

Срок кредита
Срок независимой гарантии

1.3.

Желаемая
1.4.

+120/60 дней /

Точная дата

+120/60

дней

периодичность уплаты

Корпорации

Единовременно

/

ежегодно

/ 1

раз в полгода

/

ежеквартально

вознаграждения

Вид кредитного продуктаАО «МСП Банк»:
Кооперация

1.5.

- Агропарк
-Предэкспорт

1.6.

Сумма кредита

1.7.

Срок кредита

Планируемая

дата

кредитной[Дошо с учетом регламентного срока рассмотрения^

заключения

документациис гарантией Корпорации

1.8.

Шрпорациеазаявки

[Структура предоставляемогообеспечения (залоги

и поручительство). По продуктам с участием РГО

1.9.

указать сумму и срок поручительства РГО
Структура

1.10.

предоставляемого

обеспечения]

Корпорации!
[регрессных
требований
[(последующие залоги и (или) поручительства)

предоставляющий

[Банк-партнер,

1.11.

(наименование,еслиприменимо)

Контактное
1.12.

|

кредит;

лицо

должность,

в

Банке-партнере

контактный

(ФИО,

телефон,

адрес

электроннойпочты)
Региональная

участвующая
1.13.

гарантийная

в

проекте

применимо) (заполняется

организация

(наименование, если
в случае заявки но|

контргарантию/синдицированную
гарантию/согарантию)

контактное лицо

организации
1.14.

в

Региональной гарантийной

(ФИО,

должность,

контактный

телефон, адрес электронной почты) (заполняется
в

случае

заявки

на\

контргарантию/синдицирова^
2.

Сведения о Принципале (Заемщик^

Принадлежностьк группе компаний (если
2.1.

принадлежит,указать наименованиегруппы,

участников группы с указанием ИНН/ОГРН)

Сведения о бенефициарном(ых)владельце(ах)1
(в случае наличия бенефициарноговладельца,

указать Ф.И.О. и заполнить Сведения о
2.2.

(бенефициарномвладельце (на каждого

(бенефициарноговладельца) (по приложенной
|форме)

2.3.

[выручка Заемщика от реализации без НДС за

01.01.201

01.01.201

01.01.201

01.01.201

2

(годовые отчетные даты, предшествующие дате
[обращения в Корпорацию

[средняя численность работников за

2

годовые!

отчетные даты, предшествующие дате обращения
2.4.

в Корпорацию (определяется с учетом всех его

работников,
работающих

в

том
по

числе

работников,

гоаждансно-правовым

•£s=ssss=sssss=sss=ssssssssr-^

[договорам

или

по

совместительству^

[работников представительств, филиалов и
[других обособленныхподразделений)

2.5.

Основной вид деятельностиЗаемщика

2.6.

Место регистрации Заемщика
Адрес местонахожденияпостоянно действующих;
органов управления, иного органа или лица,

2.7.

которые имеют право действоватьот имени
клиента

2.8.

ОКАТО Заемщика

2.9.

ОКПО Заемщика
Контактное лицо для решения вопросов,

2.10. связанных с выдачей независимой гарантии (е-

mail, телефон)
Страховой номер индивидуального лицевого

[счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе

2.11.

[обязательного пенсионного страхования (при
[наличии, для индивидуальных
п редп ри н и мател е й)
Сведения о принадлежащихЗаемщику товарных

2.12

знаках/патентах (наименование,

регистрационныйномер)
3.

Краткое описание проекта:

3.1.

Цель проекта/кредита

3.2.

этапы реализации

3.3.

сроки реализации

3.4.

описание продукции проекта

Общая стоимостьпроекта (не менее
3.5.
4.

и не более

млн. руб.^

млрд. руб.)

!

Социальная значимость проекта:

[Количество планируемых к поддержанию,

4.1.

Созданию и модернизации

{Необходимо указать количество или привести ссылку

\на пункт бизнес-плана/ТЭО, в котором отражена
[данная информация

{высокопроизводительных рабочих м£ст

Настоящим Заемщик выражает свое согласие на предоставление Корпорацией в Банк-партнер информации
(документов) о Заемщике (в том числе о финансовом состоянии и сведений (документов), необходимых для
идентификации), согласие на обработку персональных данных Заемщика Корпорацией и Банкамипартнерами а также другой необходимой информации, включая сведения и документы, составляющие

банковскую тайну, для решения вопроса о предоставлении независимой гарантии Корпорацией. В случае
получения гарантии Корпорации Заемщик обязуется:

а) в течение всего срока ее действия не позднее 4рабочих дней с момента внесения дополнений/изменений

в правоустанавливающие и иные документы, необходимые для идентификации (ранее направленные в
Корпорацию), предоставить соответствующим образом заверенные их копии в Банк-партнер для
направления в Корпорацию.

б) содействовать работникам Корпорации при проведении ими проверочных мероприятий в отношении
Заемщика, включая, но не ограничиваясь, следующим:

- предоставление информации и документов (копий документов) по запросу уполномоченных работников
-Проставление доступа на объекты, принадлежащие Заемщику, для проведения мероприятий по
Настоящем Заемщик выражает согласие на получение Корпорацией кредитного отчета Заемщика,
сформированного на основании

кредитной

истории Заемщика, с целью верификации

сделки по

4

предоставлению независимой гарантии Корпорации. Согласие действует в течении двух месяцев со дня
подписания.

Настоящим Заемщик подтверждает, что его постоянно действующий ортан управления пибо иной орган или

лицГТм"Ющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически
р "полагаются по указанному в п.

2.7 адресу и в случае получения гарантии Корпорации обязуется в течение

всего срока ее действия не позднее

4рабочих дней с момента изменения адреса уведомить о новом адресе

Банк-партнер для направления информации в Корпорацию.

Настоящим Заемщик подтверждает, что не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере

"о ноГо бизнесГне занимается производством и(или) реализацией подакцизных товаров; добычей и(или
р ализ циёй пол зных ископаемых; не является участником соглащений о разделе продукции, кредитной

ор ани ацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным

фондомнегосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бума^

Нардом; не Находится в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства) либо угрозы
несостоятельности (банкротства).
От Заемщика (Принципала):

(полное наименование организации-Заемщика (Принципала)
Генеральный директор/Директор

м.п.

ГДЕ ДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ2
Наименование клиента

Данные бенеФи«иаРн0™1^а^^" к0_ диц0 которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет
^е^

клиентом-оридическим лицом, либо имеет возможность контролировать

*™™j^^
1.1

Фамилия

1.2

Имя

Отчество (при наличии)

1.3

1,4

ИНН (при наличии)

1.5

Дата рождения

1.6

Место рождения

Страховой номер индивидуальноголицевого счета

1.7

(СНИЛС) застрахованноголица в системе

обязательногопенсионногострахования(при наличии)
Гражданин Российской Федерации

2.Нужное

Лицо без гражданства

Иностранный гражданин

отметить

знаком V
3.

3.1
3.2
3.5

Локумент, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации
Вид документа, удостоверяющего личность

Серия (при наличии)

3.3 Номер

|3.4 Дата выдачи

Наименование органа,

выдавшего документ

3.6

Код подразделения (при наличии)

4.1

Вид документа

4.2

документ, удостоверяв,.»-, личность иностранного гражданина илТ^абез гражданства.

Номер документа

4.3

Дата выдачи

4.4

Кем выдан

4.5

Срок действия (при наличии)
Данные миграционной карты

5,1
5.2

5.3
6.

Номер карты

Дата начала срока пребывания

ГГГГоГеСГГ:! ивового П~, или „ила без T^S= на •»_ щ~М .•*****
Федерации

2 Сведения могут быть предоставлены по форме Банка при
информации в анкете Банка

обязательном наличии запрашиваемой АО «Корпорация «МСП»

6.1

Наименованиедокумента

6.2

Серия (если имеется)

6.3

Номер

6,4
6.5

Дата начала срока действия права пребывания (проживания)
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
Адрес места жительства иностранного гражданина

7.1

Страна

7.1

Населенный пункт

7.3

Наименованиеулицы

7.4

Номер дома (владение)

7.6

7.5 Корпус (строение)

Адрес места жительства или места пребывания в Российской Федерации
8.1

Область (республика, край)

8.2

Район

8.3

Населенный пункт

8.4

Наименование улицы

8.5

Номер дома (владения)

8.6

Корпус (строение)

8.7.

Квартира
квартира

9.

(м. пребывания)

(м.жительства)

^^^^^^^^^^^.^^__

Квартира

•

Почтовый адрес (заполняется, если почтовый адрес отличается от адреса места жительства или места пребывания,
указанных в п.8)

9.1
9.2

Почтовый индекс

Область(республика, край)

9.3

Район

9.4

Населенный пункт

9.5

Наименование улицы

9.6

Номер дома (владения)

10.

9.7

9.8 Квартира

Корпус (строение)

Является ли Российским, Иностранным или Международным публичным должностным лицом

(РГЩЛ/ИПДЛ/МПДЛ) либо его близким родственником или представителем. В случае

Да(_)

Нет(_)

положительного ответа необходимо указать должность, организацию и страну, а также при

необходимости степень родства и ФИО
РИДЛ/ИПДЛ/МПДЛ в случае родства

11

Контактная информация (номер телефона,
факса, эл.почта)

Настоящим Бенефициарный владелец выражает свое согласие на предоставление Корпорацией в Банки-партнеры

информации (документов) о Бенефициарном владельце (сведений (документов), необходимых для идентификации)

согласие на обработку персональных данных Бенефициарного владельца Корпорацией, а также другой необходимой

информации, включая сведения и документы, составляющие банковскую тайну, для решения вопросаio"ДО—

независимой гарантии Корпорацией. Бенефициарный владелец выражает свое согласие на получение АО «Корпорация

МСП» в бюро кредитных историй своего кредитного отчета, сформированного на основании кредитной истории, для
решения вопроса о предоставлении независимой гарантии Корпорацией. Согласие действует в течении двух месяцев со
дня подписания.]

(дата)

(подпись Бенефициарного владельца)

(ФИО Бенефициарного владельца)

Приложение №

4

к алгоритму (пошаговой инструкции)

РЕЗЮМЕ

Дата

Проект
наименование проекта

Статус субъекта МСП

Наличие в Едином реестре малого и среднего предпринимательства

www.nalog.ru
Сумма проекта

Общая сумма проекта, в т.ч.:

•
•

Проектная и разрешительная документация

•

СМР

•
•

Оборотные средства

Оборудование

НДС

Детальная смета в Приложении №
Структура

1.

Сумма и структура финансирования

финансирования

•

Собственные средства

Проекта

•

Долговое финансирование

Кредит

Сумма

Банки-кредиторы/

Банк

/

(%), в т.

ч.

/ срок / процентная ставка

статус рассмотрения

МСП-Банк

Гарантия МСП

Вид

/

сумма

/

прочее

Предлагаемое

Залоги

обеспечение

Поручительства

Прочие

Спонсор (инициатор)
проекта

Наименование

/ дата и место регистрации / основной

вид деятельности

Структура собственности / структура группы компании в Приложении №
История развития (кратко
Выручка

/ основные

вехи)

/ Чистая прибыль за последний финансовый год

Информация о текущих кредитах (перечень банков / суммы / сроки
обеспечение

Таблица

2

/ прочие

/ %/

важные условия)

1 /Исторические финансовые показатели за последние три года,

руб.
2014

Выручка (по сегментам / компаниям)
Операционная прибыль
Рентабельность операционной прибыли
Чистая прибыль
Денежные средства и эквивалент

Текущая численность сотрудников

2015

2016

тыс.

1Й5ич5Гн^г^рованной просроченной налоговой задолженности с учетом

Группы лиц1.

Проектная компания

На^нг7вание

/ дата и место регистрации / целевой вид деятельности

Структура собственности

Текущая выручка / Чистая прибыль (если применимо)

Информация о текущих кредитах (перечень банков / суммы / сроки /%/
обеспечение / прочие важные условия)
Текущая и целевая численность сотрудников

Вид Проекта: новое производство

Проект

Цель реализации проекта
Сроки

/ расширение существующего

/ целевые проектные показатели

/ график реализации

Ключевые экономические показатели проекта
Наименование

Продукт

Уникальный

/ конкурентные преимущества

/ технические и экономические характеристики

/ типовой

продукт

/

/

Перечень аналогов на целевом рынке конкурентные преимущества основные
конкуренты

/

Структура себестоимости ключевые факторы, влияющие на себестоимость
Доля импорта в себестоимости
Технология

Степень новизны и сложности используемой технологии (типовая
распространенная на рынке или уникальная технология).
Наличие технологической экспертизы.

Участок
Инфраструктура

Мег^хс7ждение / участок (аренда / собственность) / юридический статус

йм^пг^я инфраструктура (ТУ)Гдороги, вода, газ, электричествоГпрочее
Необходимая инфраструктура (ТУ) / сроки получения (от чего зависит): дороги,
вода, газ, электричество, прочее

Источник информации о рынке

Рынок

/

/

/

Целевой рынок: локальный экспорт (регионы емкость ключевые игроки

/

прочее)

Доля проекта в целевом рыночном сегменте. Наличие маркетингового
исследования.

Покупатель

Список/ предварительные договора / комфортные письма /
коммерческие предложения с указанием объемов и цены (Приложение
№3)
Планируемый график реализации

Поставщик сырья

Поставщик / и
оборудования

СМР

/

генподрядчик

Список / предварительные договора / комфортные письма /
коммерческие предложения с указанием объемов и цены

Список / предварительные договора / комфортные письма /
коммерческие предложения с указанием цены

Наименование

/ опыт реализации подобных проектов

isssss====sss==saaKBSR5=a^--

Статус (наличие

Проектноразрешительная

/ в процессе / сроки подготовки)

Автор (наименование и опыт реализации подобных проектов)

документация и
экспертиза

Разрешение на

Дата получения

строительство

Финансовые

Выручка

/ EBITDA / Чистая

Таблица

2 /Прогнозные

прибыль

показатели Проектной
компании

/

Проекта
финансовые показатели
2016

2017

2018

Выручка (по сегментам /
компаниям)

EBITDA

Рентабельностьпо EBITDA
Чистая прибыль
Денежные средства и
эквивалент

Операционныйденежный поток
Инвестиции
Денежный поток после
инвестиционнойдеятельности

(до финансирования)
Чистый денежный поток после
финансирования

Инвестиционные

NPV / IRR /

прочие

показатели Проектной
компании

/

Проекта
Экологические аспекты

Экология

Необходимость

Менеджмент

/

Ключевые лица

Ф.И.О.

/

/

/

риски

наличие экологической экспертизы

краткое резюме

2019

2020

2021

.

'

„„^ ,

договоров

генерального

строительно-монтажных

договора

разработку

7.1

6.2

ВСЕГО

Договоры с поставщиками сырья

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

Пусконаладочные работы и шеф-монтаж

(с указанием размещения оборудования)

оборудования/технологии

Пусконаладочные работы и шеф-монгаж
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5.2

Приобретение

(с указанием размещения оборудования)

5.1

работ по основным объектам (в разрезе

Проведение

подряда

Заключение

СМР

Возведение инфраструктуры

Заключение договоров

ИНФРАСТРУКТУРА

Разрешение на строительство

Экспертиза проекта

проектной документации

Заключение

каждого объекта)
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Приобретение оборудования/технологии

6.1

„,>гт

комментарии

ПРОЕКТНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Земельный
Земельный участок
ynawv/iv

ЗЕМЕЛЬНЫЕОТНОШЕНИЯ

платежные поручения/другие

Сроки

Заключенные договоры,
реализации

4.2.

4.1

3.1.

3.1.

2.3

2.2

2.1

п/п

Наименование

Приложение №1. Обоснование бюджета проекта.

тыс. руб.

Сумма всего,

руб.

средства, тыс.

Собственные
за счет

собственных

кредитора,

тыс. руб.
тыс. руб.

средств,

финансированию,

Средства

Остаток к

Источники финансирования

Остаток к

тыс. руб.

за счет кредитора,

финансированию,

Участники/акционеры

Доля

с положениями Федерального закона от

26.07.2006 №

135-ФЗ «О защите конкуренции».

- юридические лица, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, входящие в одну группу в соответствии

Наименованиекомпании

Группа лиц

9.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

п/п

№

Приложение №2. Структура Группы лиц.

3.

2.

1.

ОБЪЕМ

РЫНКА

ПРОИЗВОДСТВА

ПРОДУКЦИИВ РАМКАХ ПРОЕКТА

ПЛАНИРУЕМЫЙ

ПОТЕНЦИАЛРЫНКА ПРОДУКЦИИ

ТЕКУЩИЙ
ОБЪЕМ
ВСЕГО
ПРОИЗВОДИМОЙПРОДУКЦИИ

ОБЩАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА ПРОДУКЦИИ

Наименов^

Приложение №3. Реализация продукции по проекту

млн. в год

денежном

выражении,

В

едениц в год

натуральном

выражении,

В
документы

Источники

информации

и

(или)

_

подтверждающие

Приложение №

5

к алгоритму (пошаговой инструкции)
ЧЕК ЛИСТ

Наименование инициатора проекта

ИНН
№
1.

ДА/НЕТ

НАИМЕНОВАНИЕКРИТЕРИЯ
Цель

кредита

средств,

-

приобретение/строительство

финансирование

текущих

затрат

по

основных
проекту,

пополнение оборотных средств
2.

Соответствие требованиям ст.4 Федерального закона №

209-

ФЗ:
Соответствие

требованиям

по

структуре

уставного

(складочного) капитала (паевого фонда)
Доход

-

не более

2 млрд.

руб.

Численность - не более 250 чел.
3.
4.

5.

Планируемаясумма гарантии (млн. руб.) (если необходимо)

Планируемаясумма кредита > сумма гарантии/0,75
Поддержка проекта со стороны региона, профильных
федеральных органов исполнительной власти (Министерство

РФ по развитию Дальнего Востока, Минсельхоз РФ,
Минпромторг РФ, Минэнерго РФ, Минкомсвязь РФ и т.д.):
Преференциальные/комфортные

письма

в

рамках

проекта от органов управления субъекта РФ, ФОИВов,

кого

от

(при

иных органов государственной власти

наличии)

Оказание прочих видов поддержки проекта со стороны

Указать

субъекта

РФ,

ФОИВа,

инфраструктуры поддержки

иных

субъектов

МСП (субсидирование,

гарантийная поддержка, концессия и т.д.)
Прочие требования
Регистрация

бизнеса

на

территории

Российской

Федерации
Отсутствие просроченной задолженности по налогам:

сборам и т.п.
Не

применяются

(банкротства)

к

процедуры

инициатору

несостоятельности

проекта

(связанным

компаниям)
Отсутствие

отрицательной

кредитной

истории

в

кредитных организациях

7.

Указать

Наличие описания концепции проекта/ТЭО (презентация,
бизнес-план) в т.ч.:

Краткое описание проекта, текущий статус реализации
проекта, информация об инициаторах проекта
Экономическое

обоснование

проекта,

описание

финансовой модели и результата проекта

Анализ сбыта, данные о покупателях/маркетинговое
исследование рынка

Данные о поставщиках/подрядчиках

вид

поддержки

(при

наличии)

Этапы реализации

Смета проекта

Источникии структурафинансированиякаждого этапа

(собственныесредства, заемные средства и т.д.)
Данные

о

наличии

профессионального

менеджеров/бенефициаров в

сфере

опыта

реализуемого

проекта

Конкурентный/SWOT-анализ

Доля собственного участия в проекте не менее

20 % Размер

(информация о подтверждении вложении собственных

8.

9.

Наличие

средств)

исходно-разрешительной

СУ

по

строительсттзхсооруж^
Н^^иТх^к^^
подтверждающая

экспертизы проекта,

инвестиционный

целесообразность его реализации

10.

документации

доли

Нал^е^нфог^^

бюджет

проекта

и

инициатора

проекта, связанных компаний/группы компаний инициатора
проекта (при наличии группы)

Руководитель организации/инициатора проекта
Подпись

Краснодарский край

Костромская область

Кировская область

Кемеровская область

Карачаево-Черкесская Республика

Камчатский край

Калужская область

Калининградская область

Кабардино-Балкарская Республика

Иркутская область

Ивановская область

.

.

Краснодарского края»

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

поддержки предпринимательства Костромской обла
Унитарная некоммерческая организация «Гарантийный фонд

Общество с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд

предпринимательства (микрокредитная компания)

Кировский областной фонд поддержки малого и среднего

предпринимательства Кемеровской области

Карачаево-Черкесской Республики»
Микрокредитная компания Государственный фонд поддержки

предприятие «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства

Карачаево-Черкесское Республиканское государственное унитарное

Гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края

области (микрокредитная компания)

Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской

Фонд «Гарантийный фонд Калининградской области»

Балкарской Республики»

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Кабардино-

«Иркутский областной гарантийный фонд»

Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

государственный фонд поддержки малого предпринимательства»

Некоммерческая микрокредитная компания «Ивановский

Забайкальского края»

Общество с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд

РГО не создано

Еврейская автономная область

айкальский край

субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе»

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд поддержки

и среднего бизнеса, микрокредитная компания»

Адрес

г. Благовещенск,ул.

г. Архангельск, пл.

г. Астрахань,ул.

г. Владимир, ул.
г. Волгоград, ул.

Купринов Антон Эдуардович

Багирова Марина Александровна

Бадаева Светлана Сергеевна

Кучин Валерий Валентинова

Гущина Елена Валерьевна

Баштанов Александр Николаевич

Кнухов Аслан Николаева

Белицкая Лариса Гариевна

Артюшин Андрей Алексеевич

Полейко Елена Олеговна

Тхабисимов Аскер Султанович

Окладникова Диляра Рамисов*

Колесов Сергей Геннадьевич

Асташов Роман Валерьевич

РГО не создано

Харченко Юрий Васильевич

г. Воронеж, ул.

во, ул.Степанова,

Кабардино-Балкарская

г.Иркутск, ул.Рабочая,

г.Ив

г. Калининград, ул

79

8(4012)994-200

8(8662)42-11-65

8(8662)42-11-89,

8 (3952) 25-85-20

8(4932)30-01-21.30-89-34

+7(3022)35-01-40

8 800 100 10 22,

РГО не создано

8(978)938-14-39

8(812)640-46-14

8-495-967-19-49

8(473)206-51-35

8(473)206-51-34,

8(8202)20-19-29

8(8442)35-23-91

8 (8442) 35-23-90

8 (4922)32-22-60

8 (4832) 67-52-52

8(4722)523-231

8(8512)24-63-01

8(8182)210-160,20-83-8

8(4162)22-39-38

8 (3852) 62-69-89

Контактная информация

Карачаево-Черкесская

г. Киров, Динамовский
г. Кострома, ул.

2/6

Краснодарский край, г.

Краснодар, ул. Трамвайная,

350911,

Локомотивная.2

156019,

проезд. 4

610000.

650000, г. Кемерово, ул. Красная,

Пушкинская. 92

Республика, г. Черкесск, ул.

369000,

50 лет Октября. 4

Петропавловск-Камчатский,пр.

683024. Камчатский край, г.

8(861)992-03-65
8(861)992-03-68

8(4942)42-13-66

8(8332)46-10-06,648-649

8(3842) 58-80-05

8(8782)28-44-15

8(4152)41-05-83

248003, г.Калуга, ул. Кирова, 21а 8 (4842) 279-916

Уральская. 18. офис 430

236022,

[Пушкина.

Республика, г.Нальчик, ул.

360000,

2А/4

664011,

16

153000,

672000, Забайкальский край. I
Чита, ул Бабушкина. 52

РГО не создано

42

г. Севастополь, ул.

Бирюзова, д.

299029,

2

Санкт-Петербург, пр.

Римского-Копсакова.

:, г.

Ш..28А

117105, г. Москва, Варшавское

Пушкинская, 1

394036,

162600, г.Череповец, бульвар
Доменщиков. 32

Оксана Рудольфовна

Новороссийская. 22

400066,

.

г. Брянск, ул. Калинина,

Кремлевская. 5А

38
600000,

241050,

2 А. кор 3

308034, г. Белгород, ул. Королева,

Кирова/Ахшарумова.73/86

414000,

Ленина. 4

163000

Шевченко, 24

675000,

Барнаул, ул Крупской. 101

656031, Алтайский край, г

Андреева

Летуновская Юлия Витальевна

Рохлин Алексей Александрович

Емельянов Виктор Александрович

Колесников Олег Владимирович

Богданов Николай Валерьевич

Попов Вадим Валериевич

Шершнева Евгения Исаковна

Слободчиков Антон Валерьевич

ФИО руководителя

Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого Питкянен Александра Федоровна

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

Гарантийный фонд Воронежской области

обеспечения малого и среднего предпринимательства»

Автономная некоммерческая организация «Центр гарантийного

Волгоградской области»

Ассоциация (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд

Гарантийный фонд Владимирской области

области «Брянский Гарантийный Фонд»

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Брянской

Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию

Акционерное общество «Астраханский залоговый фонд»

«Инвестиционная компания «Архангельск»

Государственное унитарное предприятие Архангельской области

объектов малого и среднего предпринимательства Амурской области»

Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию

Некоммерческая организация «Алтайский гарантийный фонд»

формы

Название центра с указанием организационно-правовой

г, Севастополь

г. Санкт-Петербург

г. Москва

Воронежская область

Вологодская область

Волгоградская область

Владимирская область

Брянская область

Белгородская область

Астраханская область

Архангельская область

Амурская область

Алтайский край

Субъект Российской Федерации

Приложение №

6

info@gfkuban.ru

infb@garantfond44.ru

mail@kfpp.ru

gosfond@gfppko.net

fond-garant.09@yande

gfkam@mail.ru

gfpmp@bk.ru

gf@fpmp39.ru

fond.kbr@yandex.ru

info@fondirk.ru

300121@mail.ru

mailbox@zabbusiness.ru

РГО не создано

nco_sevgf@mail.ru

credit-fond@bk.ru

info@mosgarantfund.ru

bagirova@fundsbs.ru

or@agr-city.ru

directorfiiinprgfcom

garantfond34@bk.ru

fgrmsp@yandex.ru

g.fond@yandex.i

fond-biznesa@vandex.nj

garantfond@garantfond.i

azf@list.ru

office@icarh.ru

amurfond@mail.i

info@altfond.ru

e-mail

Сайт

/.gfkuban.

http://www.garantfond44.ru/

www.kfpp.ru

http://www.mb09.

http://gfka

http://gfpp-kaluga.ru

http://gf.fpmp39.ru

http://www.fond-garant.ru

www.fbndirk.ru

http://www.igfpmp.ru/

https://www.zabbusiness.ru

РГО не создано

http://garantfond92.ru

http://credit-fond.ru

http://mosgarantfund.ru/

www.gfvo.fundsbs.ru

www.agr-city.i

/.nprgf.com

tf.garantfbnd-33.ru

http://garant-fond.ru

https://garantfond.ru

www.azf.su

http://www.icarh.ru

http://www.amurfondgarant. ru

http://altfond.ru

к алгоритму (пошаговой инструкции)

Республика Ингушетия

Республика Дагестан

Республика Бурятия

Республика Башкортостан

Республика Алтай

Республика Адыгея

Псковская область

Приморский край

Пермский край

Пензенская область

Орловская область

Оренбургская область

Омская область

Новосибирская область

Новгородская область

Нижегородская область

Ненецкий автономный округ

Мурманская область

Московская область

Магаданская область

Липецкая область

Ленинградская область

Курская область

Курганская область

Красноярский край

,

.

.—

.

•

предпринимательства Республики Ингушетия»

Некоммерческая микрофинансовая компания «Фонд поддержки

предпринимательства Республики Дагестан

Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего

среднего предпринимательства Республики Бурятия

Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и

Башкортостан

Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики

:редитованию Республики Алтай»

Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному

Республики Адыгея»

Микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства

компания)

предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная

Автономная некоммерческая организация «Фонд гарантий и развития

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Приморского края»

Акционерное общество «Пермский гарантийный фонд»

«Поручитель»

Акционерное общество «Гарантийная микрокредитная компания

Орловской области»

(мнкрокоедитная компания)»
Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства

малого и среднего предпринимательства Оренбургской области

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд для субъектов

предпринимательства

ВРИО управляющего Фондом Соловьев

Новосибирской области
Омский региональный фонд поддержки и развития малого

Киев Абубакар Салмановнч

Абулмуслимов Рустам Арсланалиевич

Трофимова Ирина Геннадьевна

Гибатов Ранис Рафаилович

Карпенко Михаил Валентинович

Коблев Азамат Анатольевич

Иванова Анастасия Николаевна

Плетцер Ксения Валерьевна

Катушенко Анастасия Робертовна

Песков Сергей Евгеньевич

Асякин Владимир Владимиров!!

Куприянова Альмира Шамилевна

Аркадий Васильевич

Дронова Ольга Ивановна

Степанов Григорий Федорович

Назаров Алексей Иванова

Сухих Ольга Степановна

Дочкин Андрей Викторович

Лукина Лариса Ивановна

Липинскнй Алексей Викторов

Шамаева Анна Семеновна

Горецкая Ольга Александровна

Ильинова Ольга Владимировна

Кудимов Илья Сергеевич

Граматунов Александр Сергеевич

Фонд развития малого и среднего предпринимательства

(микрокредитная компания)

Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства

и среднего предпринимательства Нижегородской области»

системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого

Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию

предоставления гарантий Ненецкого автономного округа

Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства и

среднего предпринимательства Мурманской области»

Некоммерческая микрокредитная компания «Фонд развития малого и

предпринимательства»

фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего

Некоммерческая организация «Московский областной гарантийный

содействия развитию предпринимательства»

Некоммерческая организация «Магаданский региональный фонд

фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»

Некоммерческая микрокредитная компания «Липецкий областной

Ленинградской области»

предпринимательства, региональная микрокредитная компания

Акционерное общество «Агентство поддержки малого и среднего

предпринимательства Курской области»

Ассоциация микрокредитная компания «Центр поддержки

предпринимательства Курганской области»

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд малого

крокредитная компания»

Акционерное общество «Агентство развития бизнеса и

Красноярский край, г.

Курган, ул. Ленина,

5

8(3522)46-71-84,41-89-34

8(391)265-44-32

197198,

г. Санкт-Петербург,

г. Липецк, проспект

г. Магадан, ул.

166000, Ненецкий

г. Оренбург, пер.

Омск, ул. Булатова,

г. Орел, ул. Салтыкова-

30

Республика Адыгея, г.

Республика Алтай, г.

Республика Дагестан, г.

19 Б

200-14-45,8(3532)77

8(8734) 55-06-72

(8722)51-72-93

8(3012)297919

8(347)251-67-59

8(347)251-67-52

8(38822) 23999

8(8772)52-01-00

8(8112)66-47-78

8 (423) 2440^140

8(342)217 97 70.217 97

8(8412)991-453,991-454

8 (4862) 44-30-50

00 45, 8(3532)77-35-00

Республика Ингушетия, г

Магас, пр-т Идриса Зязикова, 6

386001.

Махачкала, ул. Дахадаева. 44/4

367000,

Борсоева.

Республика Бурятия, |

iУлан-Удэ, ул.

670000,

Маркса. 37. корп.2

Башкортостан,г.Уфа, ул. Карла

450015, Республика

Горно-Алтайск, ул. Алтайская,

649006,

Майкоп, ул. Калинина. 210 С

385006,

180004, г. Псков, ул. Ротная, 34

Владивосток, ул. Тигровая.

22

12,литер А

ул. Монастырская,

690091,Приморский край, г.

край. г. Пермь,

614000, Пермский

Володарского.2

440026, г. Пенза, ул.

8 (383)-222-60-41

8(8162)670284

8(831)296-09-32(33)

8(81853)2-14-48,230-15

8(8152)411-122,410-795

8(495) 730-50-52

8(4132)60-98-28

8(4742)55-12-95,55-13-45

8(812)309-46-88

100 8(3812)33-12-65

Щедрина, д. 34. 2 этаж, каб. 214

302028,

Свободина, 4

460000,

644007, г.

33

г. Новосибирск, ул.

Орджоникидзе.

630099,

Кочетова. 30

73021, Великий Новгород, ул.

117

г.Нижний Новгород, ул.

3

Максима Горького,

603006,

Ненецкая,

округ, г. Нарьян-Мар, ул.

автономный

г. Мурманск,ул

Подстаницкого, 1

183031.

"Г.офис 11

4. корп. 1, секция

Красногорск-7, бульвар

Строителей д.

143407, г.

Пролетарская. 14

685000,

Победы, 69а

398024,

120

ул. Яблочкова, д. 12,лит. Ц офис

8(4712^70-33-35

8(4712)70-33-77
305000, г. Курск, ул. Горького, 65 8(4712)70-33-48

640000, г.

9А

Красноярск, ул. Новосибирская,

660018,

rfpp@inbox.ru

dagfsc@yandex. ru

mail@gfb-baikal.ru

fond-mb@mail.ru

ipoteka04@narod. ru

fond-ppra@mail.ru

office@mppskov.i

info@garantprim.ru

permfond@gmail.com

info@pgf-perm.ru;

garantfond-penza@mai 1.ru

garfond@msb-orel.ru

gfoo@gfoo.biz

f_com@fond-omsk.ru

info@fondmsp.ru

fund@ncpp.ru

info@garantnn.ru

msv@fond83.ru

nkoformap@yandex. ш

fond@mosreg-garant.ru

mrfsrp@yandex.ru

fbnd.lipetsk@yandex ru

mail@credit47.ru

cpp46@mail.ru

cpp46@ramb!er.ru,

garantfond.45ru@yandex.ru

info@agpb24.ru

http://fondmagas. ru/

http://www.dagfsc.ru/

http://gfb-baikal.ru/

http://www.fondmb.ru/

http://www.aijk-ra.ru/

http://fppra.ru/

mppskov.ru

http://www.garantprim.ru/

http://www.pgf-perm.ru/

http://garantfond.e58.

http://www.msb-orel.ru

гфоо.рф

www.fond-omsk.ru

http://www.fondmsp.ru

www.ncpp.ru

www.garantnn.ru

www.fond83.ru

formap.ru

http://www.mosreg-garant.ru/

hftp://fond magadan. ru/

http://lipfond.ru/

http://credit47.ru/

cpp46.ru

garantfond45.i

lgpb24.i

™

предпринимательства»
предпринимавши та"

Смоленская область

Ульяновская область

Удмуртская Республика

Тюменская область

Тульская область

Томская область

Тверская область

Тамбовская область

Ставропольский край

(микрокредитная компания)

•

•

.

области»

Фонд «Корпорация развития предпринимательства Ульяновской

предпринимательства Удмуртской Республики

Гарантийный фонд содействия кредитованию малого и среднего

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Тульский областной гарантийный фонд

Томской области»

Общество с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд

предпринимательства Тверской области (микрокредитная компания)

Фонд содействия кредитованию малого и среднего

области»

кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской

_
Акционерное общество Микрокредитная компания «Фонд содействия

ппялппиниматепьства в Ста-ргшппьском крае»

«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края

Гмикпокредитная » u » i " " " » i

[Микрокредитная компания «Смоленский областной фонд поддержки

Свердловская область

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства

предпринимательства»
йр_дш__1_и_нп__1___д__:

Сахалинская область

Гайнетдинов Руслан Шевкатович

Вьюгов Алексей Маратович

Езикеева Ольга Леонидовна

Биркина Ольга Валентиновна

Асаев Омар Нурахмедович

Гусев Никита Андреевич

Блудов Андрей Михайлович

Манжура Владимир Юрьевич

Силаков Евгений Владимирович

Копелян Евгений Александрович

Черняго Людмила Ярославна

предпринимательстваСаратовской
области»
"">- '•'-* ——
•—
Микрокредитная компания «Сахалинский Фонд развития

Саратовская область

ПР_ДЦ_Ц*__>___"

Гайдаш Сергей Иванович

Акционерноеобщество «Гарантийныйфонд для субъектов малого

Красина Юлия Борисовна

Пучков Василий Сергеевич

Соин Роман Владимирович

Крыцына Татьяна Анатольевна

Данзурун Буян Васильевич

Шавалиев Дилюс Расимович

Лагкуев Вадим Рамазанович

Коломыцина Татьяна Георгиевна

Кулебякин Сергей Геннадьевич

Николаев Владислав Емельянович

Боул Владислав Борисович

Рочев Максим Витальевич

Гришкова Вера Николаевна

IpilllII
фонд Самарской
__Ц__Р_КЦЯ UVIJiaxwi"
области»

Акционерное общество Микрокредитная компания «Гарантийный

Гарантийный Фонд Рязанской области

области»

,
.
:
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Ростовской

Хакасия»

[некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики

Республики Тыва

Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства

Татарстан»

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики

Фонд «Гарантийный фонд Республики Северная Осетия-Алания»

Республики Саха (Якутия)»

Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства

Республики Мордовия»

Автономное учреждение «Гарантийный фонд кредитного обеспечения

Республики Марий Эл»

Микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства

«Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства»

Государственное унитарное предприятие Республики Крым

Акционерное общество «Гарантийный фонд Республики Коми»

.компания)

предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная

Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего

компания «Центр развития предпринимательства»

Кусьминов Арслан Борисович

Самарская область

Рязанская область

Ростовская область

Республика Хакасия

Республика Тыва

Республика Татарстан

Республика Северная Осетия -Алания

Республика Саха (Якутия)

Республика Мордовия

Республика Марий Эл

Республика Крым

Республика Коми

Республика Карели

Республика Калмыкия

Автономное учреждение Республики Калмыкия «Микрокредитная
Республика Карелия г.

185005,

55

Республика Тыва, г

4

г. Ростов-на-Дону, ул

i

г. Самара, ул.

Саратов, ул. Краевая,

г. Южно-Сахалинск,ул.

2

,
Карла

г. Ульяновск, 9-й проезд
Инженерный. 4

432072,

г. Ижевск, ул. Свердлова, 26

426008. Удмуртская

Республика,

г. Тюмень, ул.
Хохрякова. 53

.
Ф.Энгельса,

141, корп. 2, пом. 1
625008,

д.

3000012, г. Тула, ул.

37

8(8422)411-495

8(3412)655-080

8 (3452) 49-99-44

8 (4872) 25-75-60

8(3822)71-31-20

8(4822)396-196

8 (4752) 63-77-26

8 (8652)755-000

8(4812)77-70-77

8 (343) 288-77-85

8(4242)43-48-41

8(8452)75-34-15

8 (846) 379-77-74

8(4912)70-08-04

8 (863) 280-04-06

8(3902)21-20-85

8 (394 22) 3-62-02

(843)293-16-94

8(8672) 40-26-09

8(4112)34-26-33

8(8342)47-69-19

8(8362)21-02-12

91

г.Томск, ул. Енисейская,

Радищева, 316

634021,

25 А,

175Б, 2 этаж, пом. 9 ж
170100, г. Тверь, бульвар

Маркса,

392000, г. Тамбов, ул.

корп.

predprin3@rkomi.i

gar.fond.ptz@gmail.com

mfc08@mail.ru

info@ulfond73.ru

mail@gfskurru

recept@iato.ru

tofpmp@tularegion.i

gf@gf-tomsk.ru

fsk@fondtver.i

fsc-tambov@mail.

garantfond26@yandex. ru

sofpmp@yandex.ru

sof@sofp.ru

fsrp-sakhalin@mail.ru

garantfond@mail.i

gfso@gfso.ru

gfro62@gmail.com

inTo@dongarant.ru

nogfrh@mail.ru

bsf-tuva@mail.ru

infb@garfond.ru

fondvlad@mail.ru

fondsakha@inbox.ru

gfkorm@yandex.ru

fond-regionl2@mail.ru

8(978) 1285504,7 97891562 garant-fbnd@mail.!

(8212)24-98-85

8(8142)67-20-61

8(937)4695921;

край, г.

Ставрополь, ул. Пушкина,

355000, Ставропольский

г. Смоленск, ул

Энгельса- 23

214014,

Восточная. 7д

620075, г. Екатеринбург, ул.

Карла Маркса. 16

693000,

85. литер А

410012. г.

Галактионовская.д. 132

443100.

шоссе. 2

Седова. 6/3
390006, г. Рязань, Солотчинское

344006,

Абакан, ул Пушкина. 67

[добровольцев.
оФ.
655017. Республика Хакасия, г.

3.

Кызыл, ул Тувинских

667000,

Казань, ул. Московская.

пр. Коста. 15
420021. Республика Татарстан,

Осетия-Алания, г. Владикавказ,

Орджоникидзе. 20
362038. Республика Северная

(Якутия), г. Якутск, ул.

677000, Республика Саха

60

Республика Мордовия, г.

4

Саранск, ул. Большевистская,

430005,

Эшкинина. Юб

424033, г.Йошкар-Ола,;

Симферополь, пр. Победы,

Республика Крым, г.

Интернациональная.

295017,

108

Республика Коми г

Сыктывкар, ул.

167983,

Петрозаводск, наб. Гюллинга,

9.3.3

коттедж

11

Республика Калмыкия г.

Элиста, АТО "Город Шахмат",

358014,

http://www.ulfond73.ru/

https://www.gfskur.ru/

https://www.iato.ru/

http://tofpmp.ru/

http://gf-tomsk.ru/

http://fondtver.ru/

http://fsc-tambov.ru/

http://stavgarant26.ru/

http://www.sofpmp.ru/

http://sofp.ru/

http://fsrp-sakhal in.

http://saratovgarantfond.ru

http://www.gfso.ru/

http://gfro.ru/

http://www.dongarant.ru/

http://www.fondrh.ru/

http://fpptuva.ru/

http://garfondrt.ru/

отсутствует

http://fondsakha.ru/

www.gfkorm.ru/

http://fondl2.ru/

http://garant-fond-rk.ru/

http://www.mbrk.ru/

http://garfond.karelia.ru/

Ярославская область

Ямало-Ненецкий автономный округ

Чукотский автономный округ

Чувашская Республика

Чеченская Республика

Челябинская область

-Югра

Ханты-Мансийский автономный округ

Хабаровский край

Ярославской области (микрокоедитиая компания)

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства

предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа»

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд поддержки малого

инвестиций Чукотского автономного округа»..

Некоммерческая организация «Фонд развития экономики и прямых

Чувашской Республики»

Автономная некоммерческая организация «Гарантийный фонд

Республики»

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Чеченской

области

Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской

Фонд поддержки предпринимательства Югры

Гарантийный фонд Хабаровского края

Филиппов Илья Олегович

Кривошеий Евгений Александров!)

Плотникова Ольга Сергеевна

Устинов Александр Евгеньевич

Асуев Ильяс Абазович

Юсупов Артур Марсельевич

Стручков Сергей Георгиевич

Кулунчакова Ирина Анатольевна

Хабаровский край, г

14
1, неж.

10

пом.

8(800)350-24-74

8(3467)35-60-30

8(4212)47-73-93

Ямало-ненецкий

2

13

2. оф. 254

150054,г. Ярославль, ул

ул. Комсомольская.

Чехова,

автономный округ, г. Салехард,

629008,

Анадырь, ул. Отке.

Горького. 38/2
|, Чукотский АО,

Чебоксары, пр-т Максима

428009,Чувашская Республика,

Грозный, ул. Р.Люксембург,

8 (4852) 58-80-84

8 (34922) 5-28-20

8 (42722) 6-93-29

8 (8352) 430-900

364051, Чеченская Республика, г. 8(928)890-41-63

6

Российская, ПО, стр.

454006, г. Челябинск, ул.

Пионерская.

Ханты-Мансийск, ул.

автономный округ-Югра,

Хабаровск vn Запарина.51
628012, Ханты-Мансийский

680000,

mail@fond76.ru

info@mb89.ru

mail@fond87.ru

ir.org

gfchr95@mail.ru

info@fond74.i

personal@sb-ugra.ru

222@garantfond27.ru

http://fond76.ru/

http://mb89.ru/

http://www.fond87.ru

https://www.gfchr.org/

http://www.gf-chr.ru/

п«р://территориябизнеса74.рф

https://sb-ugra.ru/

http://www.garantfond27.ru/

Приложение №

7

к алгоритму (пошаговой инструкции)
ЧЕК ЛИСТ АО «МСП Банк»

Наименование

ИНН

____
ДА/НЕТ

НАИМЕНОВАНИЕКРИТЕРИЯ

№

Цель

1.

-

кредита

приобретение/строительство

основных

средств

Цель кредита

-

финансирование текущих затрат, пополнение

оборотных средств

Цель

кредита

-

создание

инфраструктуры

и

поддержки

кооперации

2.

Соответствие требованиям ст.4 и

развитие

объектов

сельскохозяйственной

14 Федерального

закона №

193-ФЗ

3.

4^
5.

Соответствие требованиям Федерального закона № 209-ФЗ
Планируемая сумма кредита (млн. руб.)
Поддержка проекта со стороны региона, профильных
федеральных
органов
исполнительной
власти
(Министерство
РФ по развитию
Дальнего
Востока,

Минсельхоз

РФ,

Минпромторг

РФ,

Минэнерго

РФ,

Минкомсвязь РФ и т.д.):
Преференциальные/комфортные

проекта

от

органов

письма

управления

в

рамках

субъекта

РФ,

ФОИВов, иных органов государственной власти
Оказание

прочих

видов

поддержки

стороны субъекта РФ, ФОИВа,
инфраструктуры поддержки

проекта

со

иных субъектов

МСП (субсидирование,

Указать

кого

от

(при

наличии)
Указать

вид

поддержки

(при наличии)

гарантийная поддержка, концессия и т.д.)
Выделение государственной финансовой поддержки
органов федеральной
или региональной
власти
(Минсельхоз)

6.

Наличие положительного ревизионного заключения «СРО
ревизионных

союзов

сельскохозяйственных

«Российский союз Чаянов», датированное
годом или
7.

2017

кооперативов

2015

годом,

2016

годом

Прочие требования
Регистрация

бизнеса

на

территории

Российской

Федерации

Отсутствие просроченной задолженности по налогам,
сборам и т.п.

Не

применяются

(банкротства) к
компаниям)

процедуры

несостоятельности

инициатору проекта (связанным

Указать

вид

поддержки

(при наличии)

Отсутствие отрицательной кредитной
кредитных организациях, в т.ч. по

истории в
участникам

кооператива

Наличие устойчивых каналов сбыта

Указать

канал

сбыта

(при наличии)

Наличие рекомендаций «СРО ревизионных союзов
сельскохозяйственных кооперативов «Российский
союз Чаянов»,

ассоциаций

сельхозпроизводителей,

Указать

вид

рекомендации

(при наличии)

региональных гарантийных организаций

Руководитель организации

Подпись

Приложение №

8

к алгоритму (пошаговой инструкции)
В АО «МСП Банк»

115035,

Москва,

ул. Садовническая,д.

79

Заполняется работником Банка
ОТ

Д'г Заявки

Наименование заемщика

Дата получения Заявки
ИНН заемщика

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА АО "МСП Банк^

Прошу рассмотреть Заявку на следующих условиях:
Вид запрашиваемого продукта

Цель предоставления кредитного продукта

RUR

Сумма (с указанием валюты)

месяцев

Срок кредита
Процентная ставка
Источник погашения

Вид обеспечения

Имущество, предлагаемое в залог (при наличии, определяется условиями
продукта)
Местонахождение имущества, предлагаемого в залог

Собственник предлагаемого в залог имущества (при наличии, определяется
условиями продукта)

Рыночная оценка имущества, предлагаемого в залог (при наличии отчета

независимого оиеншикаь руб. (при наличии, определяется условиями продукта)
Поручитель /гарант
Контактное лицо
Должность

Телефон
Адрес электронной почты

Настояниш _

—ш ,выражает согласие „а получение £^^%™^£^1££^ на

кредитивисторий в соответствиис ^™™»™^—7—t вор" МСП &_.' Согласие действует .
согласие сохраняет силу в течение всего срока действия договора займа (кредита).

кредитной истории не формирует указанный выше код, данное поле не заполняется.

К настоящей Заявке на предоставление кредита прилагается пакет документов в соответствии с требованиями АО
«МСП Банк».

20
Руководитель

(должность)

(расшифровкаподписи)

(подпись)
МП

(дата подписания)

Приложение

к письму АО «Корпорация «МСП»
от «£Я» ноября

2017 г.

№

AF.-0Q/1Q106

Отчет

об информировании СХК, КФХ, ЛПХ о мерах поддержки, предоставляемых

АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк»
Карточка

(заполняется органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере сельского хозяйства)
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование органа исполнительной власти, уполномоченного

в сфере сельского хозяйства (далее

- уполномоченный орган)

Адрес уполномоченного органа

Почтовый адрес уполномоченного органа
ИНН уполномоченного органа

Официальный сайт уполномоченного органа
Руководитель уполномоченного органа

Ф.И.О.
Контактный

телефон
Электронная почта

Ф.И.О.

Ответственный сотрудник

Контактный

уполномоченного органа

телефон
Электронная почта

Таблица 1

Сведения предоставляются ежемесячно, нарастающим итогом

Количество проинформированных личных

№

Наименование муниципального образования

п/

подсобных хозяйств, единиц

п

ч
7

1

(заполняется из справочника ОКТМО)

1
2.

•

3.
Итого

Таблица 2

=Г=^=:£= —иВоВ и кре_-ферМеРсКИХ —В
№
п/п
1
1.
2
3.

ИНН

2

Полное наименование

3

Тип (СХК, КФХ)
4

Дата информирования

5

