Московский областной гарантийный фонд

Фонд создан в 2009 году
Учредитель Фонда – Министерство инвестиций и
инноваций Московской области
Цель деятельности – обеспечение доступа
субъектов МСП к финансовым ресурсам путем
предоставления поручительств по обязательствам
субъектов
МСП
перед
финансовыми
организациями по кредитам/займам, договорам
банковской гарантии, договорам лизинга.
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Текущее состояние Фонда
 1,4
млрд.
руб.
–
гарантийного Фонда;

капитализация

 50
–
партнерских
финансовых
организаций
(99%
охват
банков,
работающих в Московской области);

 Ru AA–высокий уровень надежности
гарантийного
покрытия
(рейтинговое
агентство «Эксперт РА»);
 АА;Е внутренний ранг среди РГО (высший
ранг
финансовой
устойчивости
и
эффективности)
 Входит в ТОР-10
гарантийных фондов
Национальной гарантийной системы
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Гарантийный механизм
МСП нужен
кредит/гарантия,
но нет достаточного
обеспечения

Поручительство МОГФ

(50%)

МСП получает
кредит

(50%)

МСП нужен
кредит/гарантия,
но нет достаточного
обеспечения

(30%)

Поручительство МОГФ +
согарантия Корпорации
МСП/ МСП Банка

(70%)

МСП получает
кредит

Условия предоставления поручительства
Фонда
 по кредитным договорам/договорам

 договорам лизинга :

займа :
до 42 млн. руб., не более 50% от суммы
кредита (70% в случае согарантии);

до 42 млн. руб., не более 50% от
суммы лизинга;

на срок до 5 лет (торговля 18 мес.);

на срок до 5 лет;

вознаграждение Фонда 1-2% от суммы
поручительства
 по банковским гарантиям :
до 30 млн. руб., не более 50% от
суммы гарантии;
на срок до 3 лет;
вознаграждение Фонда 1% от
суммы поручительства

вознаграждение Фонда 0,75% от
суммы
поручительства
Требования к МСП:

 МСП Московской области старше 3-х


месяцев со дня регистрации;

 Без долгов по налогам;
 С собственным залоговым
обеспечением в объеме не менее 50%
(30% в случае согарантии)
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Охват Фондом гарантийной поддержкой субъектов МСП
сосотавляет

более

Московской
муниципальных

90%

области

муниципальных
Не

оказана

образованиях

образований

поддержка

Звенигород,

в

Рошаль,

Электрогорск, Серебряные Пруды).

Динамика гарантийной поддержки Фонда
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Как получить поручительство Фонда

1.

Самостоятельно обратиться к финансовому партнеру
Фонда за кредитом/ займом/ банковской гарантией/
лизингом и представить документы;

2. Заполнить

заявку на поручительство Фонда при
условии положительного решения финансовой
организации
о
предоставлении
кредита/займа/банковской
гарантии/лизинга
и
недостаточном собственном обеспечении;

3. Подписать договор поручительства и оплатить
вознаграждение Фонду при условии одобрения Фондом
поручительства

Успешные практики гарантийной поддержки 2019 года
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

АО «Бисеровский рыбокомбинат»
г.о. Богоросдкий

ООО «Сельхозпродукты»
г.о. Зарайск

ООО «Никатор»
г.о. Серпухов

Увеличение объемов производства
рыбной продукции

Проект «Покупка земельных участков для
увеличения посевных площадей»

Приобретение производственной базы

ПАО Банк «Возрождение»

АО «Россельхозбанк»

ПАО Банк «Возрождение»

Кредит
Поручительство

Кредиты
Поручительство

– 60,0 млн. руб.
– 30,0 млн. руб.

Число работающих 144 человека,
увеличился
ассортимент
выпускаемой продукции

– 93,0 млн. руб.
– 46,0 млн. руб.

Общий объем поручительств по 8
кредитам за 2018-2019гг.составил 106,0
млн.
руб.
–сумма
привлеченного
кредитования 213,0 млн. руб.
Объем посевных площадей составит
8 145 га. Создано 149 рабочих мест.

Кредит
Поручительство

– 47,9 млн. руб.
– 23,95млн. руб.

Увеличение объемов выпускаемой
продукции в 2 раза. Создано 14 рабочих
мест.
Проект стал 1 000 поручительством,
предоставленным Фондом

Адрес места нахождения офиса:
143407, Московская обл.,
г. Красногорск, бульвар Строителей д.4.
кор.1 бизнес-центр «Кубик», оф.11
(ст. метро Мякинино)
Телефон/факс: 8(495) 730-50-52
E-mail: fond@mosreg-garant.ru
www.mosreg-garant.ru
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